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Введение 

Образуя между собой химические связи, четырехвалентные атомы углерода 

испытывают смешение атомных орбиталей. В зависимости от числа электронов в 

этом участвующих (1; 2; 3) реализуется sp, sp2, sp3-гибридизация атомов в 

аллотропных формах углерода – карбине, графите, алмазе. Первый образован 

линейными (замкнутыми) цепями атомов, второй – углеродными плоскостями из 

шестичленных циклов, третий – непрерывный трехмерный каркас из сочлененных 

тетраэдров. Так устроены хорошо изученные кристаллические структуры 

углерода. Строение аморфного углерода может сильно различаться в зависимости 

от наличия тех или иных областей ближнего атомного порядка (слоев графита, 

фрагментов графена, фуллеренов, нанотрубок, углеродных цепей) с разными 

типами гибридизации атомов.  

Так каркасные структуры (фуллерены, нанотрубки) образуются за счет sp2-

гибридизации, однако смешанные орбитали возмущены из-за искривления 

углеродных поверхностей, что придает химическую активность этим структурам. 

Для них особенно важны химические взаимодействия с атомами металлов, что 

позволяет синтезировать эндоэдральные комплексы, заключая атомы металла 

внутрь углеродных каркасов при конденсации металл-углеродной плазмы. Однако 

такие процессы малопродуктивны даже при наиболее производительном 

электродуговом синтезе. Поэтому актуальна проблема поиска эффективных 

способов инкапсулирования металлов в углеродные оболочки для огромного 

множества научно-технических, биомедицинских, промышленных применений 

(ядерная и «зелёная» энергетика, электроника и информационные технологии, 

разработки функциональных материалов для целей безопасности и обороны – 

антирадарные и огнезащитные покрытия, энергонасыщенные вещества). 

Для решения этой проблемы, наиболее актуально использование 

молекулярных прекурсоров с атомами металла, координированными с 

органическим лигандами. Последующий пиролиз в вакууме (инертной атмосфере) 

даёт углеродные матрицы с прочно удерживаемыми атомами металла в 
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наноразмерных пустотах, либо между углеродными атомными слоями 

(интеркалирование). Этот путь открывает перспективу технологиям новых 

«эндоэдральных» материалов. В них атомарное (кластерное) состояние металла 

стабилизировано, сохраняются присущие ему физико-химические свойства 

(электронные, магнитные), т.к. прочная углеродная оболочка защищает атомы 

металла от химической атаки окружающей среды, а взаимодействие с оболочкой 

слабо искажает электронную структуру и состояние атома. Возможен перенос 

заряда от атома металла на оболочку с образованием комплексов, что характерно 

для эндофуллеренов.  

Образование аморфных углеродные матриц с атомами металла можно 

рассматривать как результат агрегации и химического связывания углеродных 

ячеек, подобных эндофуллеренам, но с учетом того, что атомы могут быть 

кластеризованы и окружены многослойными углеродными оболочками.  

Разработка и исследование подобных структур актуальна как в 

фундаментальном, так и практическом аспектах, учитывая потребности 

диверсификации физико-химических и функциональных свойств различных форм 

наноуглерода (термостойких, химически стойких, полупроводниковых, 

сверхпроводящих, фотолюминесцентных, высокотеплопроводных, сверхтвердых, 

химически и биологически инертных и т.д.). Эти качества можно усилить за счет 

введения металлов в наноуглерод. Поэтому важен поиск способов создания 

именно гибридных структур. Традиционные способы прямого внедрения металла 

в углеродные структуры немногочисленны. Это интеркаляция между слоями 

графита, инкапсулирование в фуллереновые кейджи, прививка атома металла 

снаружи (экзоэдральные соединения).  

Предложенные в настоящей работе подходы, основанные на использовании 

молекулярных прекурсоров и пиролиза, продуктивнее и разнообразнее известных 

методов. Выбор способов координации металла и органических лигандов, их 

состава, размеров и массы не ограничен и может варьироваться в зависимости от 

целей получения конечного продукта (пиролизата).  
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Достижение этих целей подразумевает решение фундаментальных задач 

синтеза, анализа строения и физико-химических свойств новых наноуглеродных 

объектов. В данной работе эти задачи решены для соединений-прекурсоров 

класса порфиринов – дифталоцианинов редкоземельных элементов (РЗЭ) и 

актиноидов. Выбор прекурсоров связан с тем, что они являются весьма 

термостойкими среди металлоорганических молекул, по условиям синтеза можно 

варьировать способ координации металла и лигандов, регулировать доли металла 

относительно углерода. В результате термообработки, из прекурсоров получены и 

исследованы физическими и химическими методами нанокомпозиты с металлами, 

введенными в углеродную матрицу и надежно удерживаемыми в ней согласно 

данным термических испытаний. Заключенные в углеродные оболочки атомы и 

частицы металла стабилизированы внутри матрицы и могут покидать её лишь в 

экстремальных условиях (температуры выше 1000°С). Такого рода углеродные 

матрицы с внедренными атомами РЗЭ и актиноидов востребованы в биомедицине 

и ядерной энергетике. В первую очередь пиролизованные дифталоцианины ряда 

металлов были получены в НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ для целей 

радиохимии. В радиохимических экспериментах матрицы, синтезированные с 

изотопами РЗЭ и актиноидов, а также с азотнокислыми растворами отработанного 

ядерного топлива активностью ~ 5 Ки, показали высокие результаты по 

удержанию атома металла в тестах на химическую, термическую и радиационную 

устойчивость. Однако по причине высокой активности для таких материалов не 

было проведено всестороннего изучения структуры и физико-химических свойств 

в зависимости от способа и условий синтеза, последующего отжига, химической 

природы инкапсулированных элементов.  

Сознавая важность радиохимических применений таких материалов, 

следует пояснить, что данные ультрапористые вещества обладают нужной 

структурой и составом, чтобы использоваться в дальнейшем как сорбенты 

органических молекул и ионов металлов, а также играть роль гетерогенных 

катализаторов. В частности, для России актуальны проблемы фильтрации и 

разделения компонент пластовых флюидов при нефте(газо)добыче, переработки 
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углеводородов, восстановления и модификации отработанных масел, что 

показывает огромный потенциал применений наноуглеродных структур, 

модифицированных металлами. Этим возможные применения пиролизатов не 

исчерпываются. Матрицы с атомами металла в углеродных оболочках способны 

также служить прекурсорами для синтеза эндофуллеренов.  

Разработки такого рода должны опираться на научную базу структурных и 

физико-химических исследований свойств этих новых материалов, в том числе с 

помощью развитых подходов электронной и атомно-силовой микроскопии, 

рассеяния нейтронов.   

Целью работы являлось изучение структуры пиролизатов моно- и 

дифталоцианинов металлов в нано(микро)масштабах общефизическими методами 

электронной, атомно-силовой микроскопии и рассеяния нейтронов при различных 

временах и температурах пиролиза, поиск закономерностей структурных 

превращений в исходной металлорганической молекуле в зависимости от того, 

как связан атом металла с органической частью молекулы: соединен с одним 

лигандом, либо заключен между лигандами, образуя с ним координационные 

связи.  

Анализ закономерностей образования и превращений структур пиролизатов 

был выполнен в основном на модельных образцах, исходно дифталоцианине 

иттрия, который является редкоземельным элементом и по размерам атома 

подходит для моделирования структур для ряда РЗЭ и актиноидов в связи с 

задачами получения матриц с радиоактивными изотопами. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы ключевые задачи: 

• Методами электронной, атомно-силовой микроскопии и малоуглового 

рассеяния нейтронов исследовать структурные превращения 

дифталоцианинов при низкотемпературном и высокотемпературном 

пиролизе. Для образцов на ключевых этапах пиролиза определить характер 
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образующихся структур, их параметры, особенности распределения металла 

в углеродных матрицах.  

• Определить, как влияет строение исходной металлорганической молекулы 

моно- и дифталоцианина на механизм структурных превращений в ходе 

пиролиза, размеры и геометрию формирующихся фрактальных структур 

углеродных агрегатов.  

• Исследовать структурные особенности пиролиза дифталоцианинов в 

зависимости от природы металла (РЗЭ, актиноид), сравнить структурные 

параметры образующихся ультрапористых углеродных матриц, выявить 

общие закономерности и различия в их строении.  

Научная новизна заключается в том, что впервые и в сравнении систематически 

изучены неизвестные ранее закономерности структурных превращений 

дифталоцианинов различных металлов (РЗЭ, актиноиды) на 

нано(микро)масштабах в ходе пиролиза при низких и высоких температурах (900-

1500°С). Установлено, что повышение температуры термообработки ведет к 

перестройке структуры пиролизатов по общему механизму. Составляющие 

матрицы – массовые фрактальные агрегаты – превращаются в компактные 

глобулы размером ~ 1 нм из фрагментов графита. При низкотемпературном 

пиролизе (900оС) металл распределяется в матрице углерода в виде атомных 

примесей внедрения, тогда как при высокотемпературном пиролизе (1200-1500°С) 

атомы ассоциируют, создавая металлические нанокластеры в многослойных 

углеродных оболочках, что наблюдалось для образцов исходных 

дифталоцианинов. Таким образом, в итоге исследований построены структурные 

модели, выявлены законы эволюции структуры композитов по мере повышения 

температуры пиролиза, что позволяет управлять конечной структурой 

получаемых материалов.    

Практическая значимость работы: 
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Понимание закономерностей образования структуры пиролизатов позволит 

управляемым образом формировать их структуры, задавать степень пористости, 

размер областей свободного объема и их связность, распределение атомов 

металла в виде примесей внедрения, наноразмерных кластеров. Таким образом, 

созданы научные основы технологии получения металл-углеродных 

нанокомпозитов, востребованных для научно-технических и промышленных 

применений, в т.ч. для инкапсулирования высокоактивных отходов ядерного 

топлива, делящихся материалов для автономных ядерных установок, 

медицинских изотопов, получения адсорбентов для улавливания органических 

примесей при очистке воды и промышленных стоков, медицинских материалов 

для гемосорбции, приготовления гетерофазных катализаторов для химической 

промышленности. В тонких химических технологиях полученные знания важны 

как основа разработок композитных металл-углеродных материалов для 

последующего синтеза эндофуллеренов с металлами для потребностей 

углеродной (молекулярной) электроники, фотовольтаики, получения химических 

и биологических сенсоров, магнитно-релаксационных МРТ-препаратов.     

Степень обоснованности и достоверности полученных научных результатов 

обеспечивается использованием современного высокоточного 

сертифицированного оборудования, хорошо отработанных и тестированных 

взаимно-дополняющих экспериментальных методик, согласием результатов, 

полученных различными экспериментальными методами, воспроизводимостью 

результатов на разных образцах и в разных сериях измерений, взаимным 

соответствием параметров и согласованием полученных экспериментальных 

результатов.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Низкотемпературный пиролиз дифталоцианинов вызывает деструкцию с 

удалением легких атомов из молекул и за счет свободных связей углерода – 

формирование углеродных агрегатов с распределенными в них атомами 
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металла, что превращает кристаллы дифталоцианинов в аморфные 

углеродные матрицы.  

2. При высокотемпературном пиролизе происходит локальная сегрегация 

металла с образованием наноразмерных кристаллов α-иттрия, относящихся 

к структурному типу магния, характерному для большинства лантаноидов и 

актиноидов (америций, кюрий). В углеродной матрице образуются локально 

упорядоченные кристаллические (графитовые) области, а вокруг 

нанокристаллов металла концентрируются фрагменты графита в виде 

многослойных оболочек.  

3. Строение исходной металлоорганической молекулы предопределяет 

особенности структурных превращений при пиролизе в зависимости от 

того, связан атом металла с одним лигандом, либо заключен между 

лигандами, образуя с ними координационные связи, что сказывается на 

характере упаковки частиц металла в углеродные оболочки как при низких, 

так и при высоких температурах пиролиза.  

4. При низких и при высоких температурах пиролиз дифталоцианинов 

протекает по единым механизмам для различных металлов-

комплексообразователей, атомы которых изолируются углеродными 

оболочками, что обеспечивает их надежное удержание в матрице вплоть до 

её нагревания до температуры 1500°С.   

Работа поддержана грантами РФФИ, результаты отмечены премией им.  

А.П. Александрова:  

1. РФФИ офи_м № 12-03-21 «Развитие технологии внедрения в углеродную 

матрицу пиролизованных дифталоцианинов высокоактивных отходов ОЯТ 

и исследование её структуры методами атомно-силовой микроскопии, 

малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеноструктурного анализа» 

2. РФФИ мол_а 18-32-00500 «Исследование структуры новых металл-

углеродных нанокомпозитов – пиролизатов дифталоцианинов 

редкоземельных элементов и актиноидов» 
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3. Работа коллектива авторов: В.И. Тихонов, В.К. Капустин, В.Т. Лебедев, 

А.Е. Совестнов, В.Ю. Байрамуков, К.Я. Мишин «Углеродный композит на 

основе пиролизованных дифталоцианинов для иммобилизации 

высокоактивных отходов атомной промышленности» отмечена премией 

им. академика А.П. Александрова как лучшая работа в области ядерных 

технологий НИЦ «Курчатовский институт» за 2015 г. 

Личный вклад автора заключается в постановке задач, приготовлении образцов, 

планировании, подготовке и проведении экспериментов, обработке, анализе, 

обобщении, публикации и представлении результатов в виде статей и докладов, 

подготовленной диссертации. Автор провел радиохимические работы с 

изотопными образцами пиролизатов, адаптировал и усовершенствовал методику 

атомно-силовой микроскопии для решения поставленных задач.   

Апробация работы  

Результаты работы докладывались на конференциях: 

1. Bairamukov V.Yu., Lebedev D.V., Tikhonov V.I.  Structure of the carbon matrix 

made by pyrolyzed yttrium bis-phthalocyanine by atomic force microscopy // 

International multidisciplinary microscopy congress, Antalya, Turkey, October 

10-13, 2013 (устный доклад) 

2. Bairamukov V.Yu., Lebedev V.T., Tikhonov V.I. SANS-study of carbon matrices 

made by pyrolysis of bis-phthalocyanines of metals used for storage and 

transmutation of radioactive waste // III International Conference on Small angle 

neutron scattering dedicated to the 80th anniversary of Yu.M. Ostanevich. Joint 

Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia June 6-9, 2016. (стендовый 

доклад) 

3. Байрамуков В.Ю., Лебедев В.Т., Капустин В. К., Тихонов В.И. Строение, 

химическая и радиационная устойчивость углеродных структур – 

пиролизатов дифталоцианинов лантаноидов и актиноидов // Молодежный 
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научный форум OpenScience-2016. ПИЯФ, Гатчина, Россия. Ноября 16-18 

2016 (стендовый доклад) 

4. Байрамуков В.Ю., Лебедев В.Т., Капустин В. К., Тихонов В.И. Строение, 

химическая и радиационная устойчивость углеродных структур – 

пиролизатов дифталоцианинов лантаноидов и актиноидов // Первый 

Российский кристаллографический конгресс. Москва. ВДНХ. Ноябрь 21-26 

2016 (устный доклад) 

5. Байрамуков В.Ю., Лебедев В.Т., Капустин В.К., Тихонов В.И. Возможности 

инкапсулирования и безопасного хранения высокоактивных отходов 

ядерного топлива в ультрапористых углеродных матрицах // XII 

Международный ядерный форум. Санкт-Петербург, 11-15 сентября 2017 г. 

(устный доклад) 

6. В.Ю. Байрамуков. Исследование структуры пиролизатов дифталоцианинов 

металлов методом МУРН // «МУРомец-2017», Гатчина, 20-22 сентября 2017 

г. (стендовый доклад) 

7. Байрамуков В.Ю., Минкин Д.Ю., Капустин В.К., Лебедев В.Т. 

Наноуглеродные матрицы для кондиционирования и хранения 

отработанного ядерного топлива // XIII Международная научно-

практическая конференция «Комплексная безопасность и физическая 

защита». Санкт-Петербург. 24–26 октября 2017 (устный доклад) 

8. Байрамуков В.Ю., Лебедев В.Т., Тихонов В.И. Углеродные технологии 

инкапсулирования радиоактивных отходов в Арктике // Международная 

конференция «Материалы и технологии для Арктики», Стрельна, Санкт-

Петербург, 13-14 декабря 2017 (стендовый доклад) 

9. Bairamukov V.Yu., Presniakov M.Yu., Lebedev V.T. Structure of new metal-

carbon nanocomposites - pyrolyzed derivatives of bis-phthalocyanines of rare-

earth elements and actinides // The Tenth International Conference on Material 

Technologies and Modeling, Ariel, Israel, 20-24 August 2018 (устный доклад) 

По теме диссертации опубликованы 3 статьи в журналах из перечня ВАК: 
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1. Тихонов, В.И. Углеродный композит на основе пиролизованных 

дифталоцианинов для иммобилизации высокоактивных отходов атомной 

промышленности / В.И. Тихонов, В.К. Капустин, В.Т. Лебедев, А.Е. 

Совестнов, В.Ю. Байрамуков, К.Я. Мишин // Радиохимия. — 2016. — Т. 58. 

— № 5. — С. 469–477. 

2. Байрамуков, В.Ю. Атомно-силовая микроскопия дифталоцианина урана и 

его пиролизатов / В.Ю. Байрамуков, В.Т. Лебедев, В.И. Тихонов // 

Поверхность. Рентгентгеновские, синхротронные и нейтронные 

исследования. — 2018. — №2. — С. 87-91. 

3. Байрамуков, В.Ю. Исследование пиролизата фталоцианина Fe методами 

мессбауэровской спектроскопии и просвечивающей электронной 

микроскопии / В.С. Козлов, В.Г. Семенов, К.Г. Каратеева, В.Ю. Байрамуков 

// Физика твердого тела. — 2018. — Т. 60. — №5. — С. 1017-1023. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка используемых 

обозначений и сокращений, списка цитируемой литературы из 130 наименований. 

Объем диссертации – 150 страниц, включая 82 рисунка, 3 таблицы. 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Общие сведения об углероде 

Углерод – неметалл, шестой элемент в периодической системе химических 

элементов, имеет атомную массу 12.011, количество электронных слоев – 2. 

Нейтральный атом углерода содержит 6 электронов, 6 протонов, 6 нейтронов. 

 Хотя углерод не является самым распространенным элементов в природе 

(0.14% масс.), он занимает особое положение среди всех химических элементов: 

является основой строения всего живого и растительного мира, входя в состав 

белков, жиров и углеводов. Органическая химия – наука, изучающая соединения 

углерода – выделена как отдельная научная дисциплина. В настоящее время 

насчитывается около нескольких миллионов углеродсодержащих соединений, 

тогда как для всех остальных химических элементов известно лишь около 200 

тыс. соединений. 

 Природный углерод состоит из двух стабильных изотопов: С12 и С13 (98.892 

и 1.108 % соответственно), а также следового количества радиоактивного изотопа 

С14, который испытывает β-распад с периодом полураспада 5730 ± 40 лет. C14 

образуется в верхних слоях атмосферы из N14 под действием нейтронов 

космического излучения. 

 Распространенный в природе углерод имеет три аллотропные модификации, 

включая алмаз, графит, карбин, а также различные смешанные и промежуточные 

формы. Искусственным путем синтезирован лонсдейлит, впоследствии 

обнаруженный в составе метеоритов. В конце XX века открыты наноструктуры 

углерода – фуллерены, углеродные нанотрубки и их аналоги. В начале XXI века 

получен графен – материал толщиной в один атом углерода [1]. 

 В.И. Касаточкин отмечал, что углерод характеризуется редким свойством 

непрерывных изменений физических и физико-химических свойств 
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однокомпонентной системы, зависящей только от структуры, а не от состава, как 

это обычно наблюдается для многокомпонентных систем [2]. 

 Большинство исследователей полагают, что известные формы углерода 

представляют собой высокомолекулярные соединения – гомоцепные 

неорганические полимеры углерода. 

 Электронная конфигурация углерода представлена формулой 1s22s22p2. По 

принципу Паули на каждом энергетическом уровне могут находиться два 

электрона с антипараллельными спинами. При возбуждении двухвалентного 

атома углерода за счет перехода одного 2s-электрона на 2p-орбиталь реализуется 

четырехвалентное состояние, что энергетически выгодно, поскольку при 

образовании четырехвалентного углерода высвобождается 779.3 кДж/моль 

энергии, тогда как затрата энергии составляет 676.7 кДж/моль. 

 Существуют три основных валентных состояния атома углерода. 

Перекрывание углеродных оболочек предопределяет характер химической связи 

между атомами и устанавливает степень прочности связи. Вытянутые в виде 

неправильной восьмерки 2p-орбитали образуют направленные связи. 

 Первое валентное sp3-состояние описывается тетраэдрической моделью 

строения. В таком состоянии находится углерод в молекуле метана CH4, где он 

расположен в центре тетраэдра, в вершинах которого на равноудаленных 

расстояниях находятся атомы водорода. Углы между С–Н связями одинаковы, все 

четыре эквивалентные связи образуются за счет смещения одного s-электрона и 

трех p-электронов. Такая модель наглядно объясняет природу химической связи в 

алмазе и предельных углеводородах. 

 Второе валентное sp2-состояние описывается тригональной моделью и 

реализуется в непредельных углеводородах с двойной связью. Такое состояние 

атомов углерода в ароматических соединениях, алкенах, алкодиенах, а также в 

графите. Экспериментами установлено, что у атома углерода имеются три 
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равноценные σ-орбитали, расположенные в плоскости под углом 120° друг к 

другу, образующиеся в результате смещения двух p-электронов и одного s-

электрона. Четвертый электрон соответствует π-орбитали, его гантелеобразное 

симметричное облако вытянуто вдоль оси z, перпендикулярно плоскости XY. 

Связи между атомами осуществляются в этом случае тремя σ- и одной π-связью. 

 Третье валентное sp-состояние атомов углерода присутствует в некоторых 

соединениях с тройной связью между атомами углерода. Оно описывается 

линейной моделью и характерно для алкинов, например, ацетилена (НС≡СН), 

синильной кислоты (НС≡N) и др. Тройная связь образована одной σ- и двумя π-

связями. Такое валентное состояние возникает при гибридизации одного s-

электрона и одного p-электрона, следствием чего являются две гибридные 

орбитали, имеющие вид ассиметричных гантелей. Эти орбитали участвуют в 

образовании σ-связей, угол между которыми равен 180°. Два других электрона 

образуют π-связи. Карбин также имеет sp-гибридизацию и представляет собой 

совокупность цепочек (–C=C–C=C–) из расположенных линейно углеродных 

атомов. 

 В углеродных материалах могут быть реализованы два основных типа 

ковалентных связей: σ и π. Первые образуются за счет перекрывания электронных 

облаков в направлении связей. Связь, образующаяся за счет бокового 

перекрывания p-орбиталей перпендикулярно линии σ-связи, называется π-связью. 

Она имеет меньшую прочность, чем σ-связь, поскольку перекрывание 

электронных орбиталей при π-связях слабее. Именно поэтому связь С=С прочнее 

связи С–С не в два раза, а меньше. 

1.2. Углеродные наноструктуры с инкапсулированными металлами РЗЭ и 

актиноидов 

1.2.1. Соединения внедрения графита 

Графит – вещество темно-серого цвета с металлическим блеском, один из 

самых мягких минералов. В природе графит встречается в различных породах, из 
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которых выделяют мягкие маленькие чешуйки, представляющие собой кристаллы 

почти совершенной формы [3]. Для изучения свойств и структуры графита 

используют тщательно отобранные и очищенные кристаллы. Одной из первых 

структур, изученной рентгеновским методом, была структура графита. 

Графит представляет собой полимер, образующий непрерывный ряд 

параллельных слоев, в которых гексагонально связанны между собой атомы 

углерода, имеющие sp2-гибридизацию (Рисунок 1). В каждой плоскости атомы 

углерода образуют сетку правильных шестиугольников (гексагонов). Такие 

плоскости называются базисными. Каждый атом в базисной плоскости связан с 

тремя соседними, расположенными от него на расстоянии 0.141 нм. Энергия связи 

между атомами составляет 710 кДж/моль. 

 

Рисунок 1  

Просвечивающая электронная 

микроскопия (ПЭМ) графита [4] 

Базисные плоскости в кристалле графита уложены параллельно друг  другу. 

Однако порядок их чередования может быть различным, что обуславливает 

наличие двух кристаллических модификаций графита – гексагональной (α-

графит) и ромбоэдрической (β-графит). 

Для α-графита (Рисунок 2а) характерно смещение слоев относительно друг 

друга на величину 0.1418 нм. При этом каждый третий слой по расположению 

атомов повторяет первый. Соседние слои смещены так, что под центром и над 

центром каждого гексагона находится атом углерода в прилегающем слое – 

укладка ...ABABAB... . 
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У β-графита (Рисунок 2б) слои смещены также на 0.1418 нм, но каждый 

четвертый слой по расположению атомов повторяет первый. Такая укладка 

соответствует схеме ...ABCABCABC... . 

  

Рисунок 2 Структура α-графита (а) и β-графита (б) [3] 

 Ромбоэдрическая структура обычно встречается в природном графите, где 

ее содержание может достигать до 30%. В графитах, полученных искусственным 

путем, она практически не встречается. 

Расстояние между соседними слоями в гексагональной и ромбоэдрической 

модификациях графита составляет 0.3354 нм. Значения энергии связи между 

плоскостями варьируются от 4.2 до 18.2 кДж/моль. Каждый атом углерода 

ковалентно связан с тремя окружающими его атомами, углы между связями 

составляют 120°. В связи участвуют три валентных электрона из четырех, один 

электрон идет на образование общего электронного облака. Такое строение 

приводит к анизотропии физических свойств графита в направлениях 

параллельном и перпендикулярном слоям. Прочные слои углерода, слабо 

связанные между собой, определяют специфические свойства графита: низкую 

твердость и способность легко расслаиваться на чешуйки. 

Описанные упаковки слоев характерны для монокристаллического графита. 

Для всех форм искусственно полученного и природного графита свойственны 

различные устойчивые дефекты структур. К ним относятся дефекты слоев 
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укладки, двойники, винтовые и краевые дислокации, “дырочные” дефекты 

(отсутствие одного или группы атомов), внедренные атомы других элементов 

(интеркаляты). Наличие дефектов обуславливает изменение в весьма широком 

диапазоне механических, теплофизических, полупроводниковых и других важных 

свойств углеродных материалов. На некоторые свойства влияют также 

гетероатомы, входящие в углеродные материалы в составе функциональных 

групп, расположенных на призматических гранях кристалла графита. 

В действительности углеродные тела графитовой и графитоподобной 

структуры состоят из множества областей упорядоченных атомов углерода, 

которые имеют конечные размеры с отличием на несколько порядков. Структура 

таких областей может приближаться к идеальной решетке графита или отличаться 

от нее за счет искажений как внутри слоев, так и за счет неправильности их 

чередования. Такие области (кристаллы) характеризуются диаметром La, высотой 

Lc, средним расстоянием между слоями в кристаллите L002. Данные величины 

определяются с помощью рентгенографического анализа. В реальных графитовых 

телах переходных форм имеется некоторое количество неупорядоченных атомов 

(аморфный углерод), занимающих пространство между кристаллами или 

внедренных между слоями и находящихся в sp-, sp2- или в sp3-гибридизированном 

состоянии [1]. 

Большое межплоскостное расстояние между параллельными слоями в 

графите и достаточно слабые связи между слоями объясняют достаточно легкое 

расщепление графита в базальной плоскости, что позволяет широкому кругу 

веществ внедряться между слоями с образованием слоистых соединений 

различного состава.  

Соединения внедрения графита со щелочными и щелочноземельными 

металлами известны с 1920-х годов.  По-видимому, впервые соединения 

внедрения графита с атомами лантаноидов были описаны в 1980 г. [5]. Однако 

полученные интеркаляты были загрязнены карбидами соответствующих 
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металлов.  Позднее, авторы [6] сообщили, что методом спекания графита с 

хлоридами Nd, Sm, Dy, Er и Yb при температуре ниже 400°С в закрытом объеме 

получили интеркаляты, не загрязненные карбидами. Атомы металла в 

соединениях внедрения графита располагаются над и под гексагональными 

ячейками графита, образуя структуры общей формулой LnC6, где Ln – лантаноид. 

Согласно данным рентгеноструктурного анализа, длинна связи С–С в LnC6 равна 

0.144 нм, что несколько больше, чем в исходном графите, из-за присутствия 

металла.  Увеличение длины связи обусловлено переносом электрона металла на 

π-разрыхляющую орбиталь графита, согласно теории молекулярных орбиталей. 

Графит в реакциях внедрения ведет себя как амфотерное соединение: он способен 

принимать электроны от доноров и отдавать электроны акцепторам. Таким 

образом, интеркалированные соединения разделяют на две основные группы: 

донорные и акцепторные. Соединения донорного типа образуются при внедрении 

лантанидов в графитовую матрицу. В работе [7] сообщалось о получении 

интеркалятов урана. Атомы металла в соединения внедрения графита надежно 

изолированы графитовыми слоями от внешних воздействий, кроме того, 

графитовые слои ведут себя как гигантские молекулы, которые даже после 

разложения соединения сохраняют свою индивидуальность [8].  

Вскоре после получения соединений внедрения графита с атомами 

лантаноидов были открыты более структурно совершенные фуллерены и позднее 

эндофуллерены металлов, и внимание исследователей стало концентрироваться 

на этих необычных системах. 

1.2.2. Эндоэдральные металлофуллерены РЗЭ и актиноидов 

Одним из наиболее значительных достижений науки XX века является 

открытие фуллеренов, удостоенное Нобелевской премии по химии за 1996 год, 

которую получили Гарольд Крото, Роберт Керл и Ричард Смолли.  

Фуллерены – аллотропная форма углерода, состоящая из четного числа 

атомов. Нагревание графита сопровождается увеличением давления насыщенного 
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пара, которое при температуре около 3000К достигает 1 атм. Углерод при таких 

условиях переходит в пар в виде молекул Сn, где 1 < n < 10. Экспериментальные 

работы по определению давления насыщенного пара углерода проводились с 

середины XX в. В 1980-х гг. выполнено большое количество работ по изучению 

молекулярного состава насыщенного углеродного пара, состоящего из ассоциатов 

– кластеров. Кластеры могут образовываться после адиабатического расширения 

газа, когда при условии тепловой изоляции газа и при уменьшении его 

внутренней энергии на величину работы расширения газ охлаждается, что 

вызывает конденсацию, начинающуюся с ассоциации молекул, находящихся в 

насыщенном паре. Ассоциаты непрерывно растут в размерах до образования 

зародышей кристалла, которые являются промежуточным образованием в ходе 

конденсации и не растут при контакте друг с другом, поскольку 

термодинамически неустойчивы. В паре и в кристалле ассоциаты отсутствуют, 

поскольку исчезают при достижении равновесия системой. Такие ассоциаты и 

называются кластерами. При достижении равновесия в зависимости от 

температуры и давления они либо растут и превращаются в кристалл, либо 

диссоциируют на атомы и молекулы, находящиеся в насыщенном паре. 

В процессе адиабатического расширения плазмы в вакууме быстро падает 

ее плотность. В молекулярном пучке, образованном после нагрева углерода, 

присутствуют кластеры с числом атомов от 1 до 24. При направлении углеродной 

плазмы в газодинамический поток гелия процесс замедляется, и небольшие 

кластеры могут объединиться. При анализе спектров было показано, что при 

объединении появляются кластеры с четным числом атомов углерода от 40 до 

100. Таким способом в 1985 г было зафиксировано открытие фуллеренов – 

молекул углерода Сn [9]. При подборе времени пребывания кластеров в зоне 

соударений удалось выделить наиболее стабильные структуры C60 и С70. 

Фуллерены представляют собой выпуклые многогранники, построенные из 

пентагонов и гексагонов (Рисунок 3). Молекула наиболее устойчивого фуллерена 

С60 имеет форму футбольного мяча и ее диаметр равен ~ 0.7 нм. Атомы углерода, 
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образующие сферу, связаны между собой сильной ковалентной связью. Толщина 

сферической оболочки составляет 0.1 нм, радиус равен 0.357 нм. 

 

Рисунок 3  

Молекула фуллерена С60 [1] 

Фуллерены имеют 20 шестичленных циклов, внешне напоминающих 

молекулы бензола. Однако сходство только внешнее, поскольку в бензольном 

кольце длина всех связей одинакова и составляет 0.1397 нм. В каждом 

шестичленном цикле фуллерена имеется три фиксированные кратные связи 

длинной 0.1386 нм и три одинарные связи, длинной 0.1434 нм. Кратные связи 

расположены на линии соприкосновения двух шестиугольников, одинарные – на 

линии соприкосновения пяти- и шестиугольников. 

Условие устойчивости фуллеренов – выполнение правила изолированных 

пентагонов, согласно которому стабильными являются те соединения, в которых 

пентагоны не примыкают друг к другу. При этом каждый пентагон имеет общие 

ребра только с пятью гексагонами. Первый из фуллеренов, отвечающий правилу 

изолированных пентагонов, С60, второй – С70. При n > 70 всегда имеются изомеры, 

подчиняющиеся правилу изолированных пентагонов.  

 Полая структура фуллеренов уникальна в силу того, что имеет 

наноразмерное внутреннее пространство, объем которого зависит от размера 

фуллерена. Оно колеблется от 0.4 до 1 нм при переходе от фуллерена С60 к 

фуллерену С240 с учетом Ван-дер-Ваальсова радиуса атома углерода (0.17 нм). 

Вскоре после открытия фуллеренов при лазерном испарении графита, 

пропитанным LaCl2, в токе аргона при 1200°С масс-спектрометрически была 
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обнаружена линия LaC60 [10]. Авторы наблюдали серии ионов C+

𝑛
 и LaC+

𝑛
 с LaC +

60
 

и пришли к выводу, что атом La заключен (в то время гипотетически) внутри 

молекулы С60. Пожалуй, это была первая предложенная концепция 

эндофуллеренов, наблюдаемых экспериментально. 

Впоследствии было показано [11], что ион LaC +
60

 не реагирует с H2, О2, NO 

и NH3. Это дало основание полагать, что атом металла защищен углеродной 

оболочкой от окружающих его газов и надежно инкорпорирован в молекулу С60. 

Первый эндофуллерен в микроскопических количествах был получен 

спустя 6 лет после открытия фуллеренов. Авторы работы [12] искали 

возможность “заполнить пустое место” в молекуле C60 и С70 атомом или 

несколькими атомами металла. В экспериментах при лазерном испарении смеси 

порошка графита и оксида лантана в токе аргона при 1200°С были получены 

структуры LaC60, LaC70, LaC74, LaC82, которые оказались чрезвычайно 

стабильными, присутствие которых подтвердили масс-спектрометрически. Также 

авторы предложили терминологию, впоследствии общепринятую, согласно 

которой для обозначения атома металла, инкорпорированного в молекулу 

фуллерена, применяется символ @, т.е. La@C60 вместо LaC60. 

Как только удалось выделить эндофуллерены лантаноидов, а также 

имеющего аналогичную электронную конфигурацию внешней электронной 

оболочки Y@C82, началась дискуссия о том, инкапсулирован атом металла в 

молекулу фуллерена или нет. Например, сообщалось о двух противоположных 

результатах, полученных для неочищенных порошков Y@C82, т.е. смеси Y@C82 и 

пустых фуллеренов, методом рентгеновской спектроскопии поглощения. В работе 

[13] утверждалось, что атомы иттрия экзоэдрически прикреплены снаружи 

молекулы С82, в то время как в [14] авторы говорят об эндоэдральной природе 

Y@C82: расстояние между ближайшими атомами C и Y составляет 0.253 ± 0.002 и 

0.24 ± 0.0018 нм соответственно. Позднее тем же методом похожие результаты 

были продемонстрированы [15] на очищенных порошках La@C82, расстояние 
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между атомами La и C составило 0.247±0.002 и 0.294±0.007 нм. Однако главными 

экспериментальными доказательствами, указывающими на эндоэдральную 

структуру металлофуллеренов, стали исследования просвечивающей электронной 

микроскопии высокого разрешения (ПЭМ ВР) на очищенных порошках Sc2@C84 

[16]. На Рисунке 4 представлены изображения ПЭМ ВР Sc2@C84, указывающие на 

эндоэдральную структуру фуллеренов с атомом металла.  

 
Рисунок 4 ПЭМ ВР кристаллов Sc2@C84 в плоскости [0001] (а). (б) – Фурье-

фильтрация для (а), выявляющая периодичность в исходном изображении. 

Вставки (в) и (г) – моделирование изображений кристаллов Sc2@C84 и C84 с 

поперечным сечением 0.67 нм, соответственно [16] 

Подобные результаты были получены на других образцах эндофуллеренов 

лантаноидов, например, Gd@C84 [17]. Структура эндофуллеренов лантаноидов и 

их химические свойства подробно изучены, по ним написаны многочисленные 

обзоры [18, 19]. 

Для эндофуллеренов актиноидов ситуация противоположная. В 1991 г 

работе [20] авторы теоретически предсказали существование U@C60. Годом 

спустя в работе [21] авторами было показано, что при электродуговом испарении 

графита с урановой рудой образуются различные изомеры U@Cn, причем самым 

стабильным, по расчетам, оказалась молекула U@C28 из-за стабилизации атомом 
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четырехвалентного U фуллерена С28. Лишь в 1997 г удалось выделить стабильный 

U@C60, благодаря изменениям условий синтеза [22]. В работе [23] сообщалось, 

что получены эндофуллерены Th-Am путем испарения на электрической дуге 

углерода с соответствующими изотопами. Однако поиск в базе научной 

литературы ScienceDirect показал, что какое-либо продолжение данной работы 

отсутствует. В последующих работах вплоть до настоящего времени 

исследователи указывают на существование только U@С60, но приводят 

теоретическое обоснование существования эндофуллеренов Th-Md [24], Lr [25], а 

также “дефектных” эндофуллеренов урана (U2C61) [26]. 

Таким образом, к настоящему времени получены и исследованы все атомы 

лантаноидов, а также различные их изотопы, инкапсулированные в углеродную 

оболочку фуллерена Сn (n > 70). Данные структуры и их производные 

перспективны для применений, например, в биомедицине как контрастирующие 

агенты. 

Что же касается эндофуллеренов актиноидов, то синтезирован только 

U@C60 в микроскопических количествах, хотя возможность инкапсулирования 

актиноидов, в частности трансурановых элементов, вызывала большой интерес 

[20] прежде всего с целью создания матриц первичной иммобилизации 

радиоактивных отходов благодаря высокой устойчивости фуллеренов. 

Практическое применение An@Cx, где An – актиноид, даже при условии 

отлаженной методики синтеза, ограничено в первую очередь малым выходом 

продукта (~ 1.5%) и высокой стоимостью синтеза [1]. 

1.2.3. Углеродные нанотрубки 

Вскоре после открытия фуллеренов было установлено существование 

родственных им протяженных структур – частиц цилиндрической формы из 

одного или нескольких концентрических графитовых слоев [27]. Эти структуры 

назвали углеродными нанотрубками (УНТ). Они формируются в электрической 
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дуге с графитовыми электродами в атмосфере инертного газа и могут составлять 

большую часть осадка на поверхности катода. 

Идеализированная структура однослойной УНТ представлена на Рисунке 5. 

 

Рисунок 5 

Структура УНТ [1] 

Диаметр типичной однослойной УНТ варьируется от одного до нескольких 

нанометров и несколько превышает диаметр молекулы С60. Цилиндрическая 

поверхность нанотрубки выложена шестиугольниками, в вершинах которых 

находятся атомы углерода. Торцевые области нанотрубок обычно имеют 

полусферическую структуру. На концах нанотрубки, как правило, находятся 

полусферы, содержащие, наряду с шестиугольниками, по шесть пятиугольников, 

т.е. каждую из полусфер можно рассматривать как половину молекулы 

фуллерена. Закрытую с двух торцов УНТ можно представить как удлиненную 

молекулу фуллерена, длина продольной оси которого значительно превышает его 

диаметр. 

Сразу после открытия УНТ возник интерес к заполнению их веществом, в 

частности, металлом. Такие структуры являлись бы основой нового поколения 

материалов благодаря высокой устойчивости УНТ, электропроводности, 

теплопроводности заполненных УНТ и других полезных свойств. Возможности 

заполнения УНТ металлами, в частности лантаноидами, изучены в работе [28]. 

Получить УНТ с чистыми атомами металлов d- и f-элементов пока не удалось. 

Дело в том, что атомы щелочных металлов, а также Al, Pb, Zn, Cu, легко 

проникают в УНТ, поскольку эти элементы инертны по отношению к углероду. 

Напротив, d- и f-металлы взаимодействуют с углеродом с образованием карбидов. 

На микрофотографии ПЭМ ВР (Рисунок 6) представлена УНТ, заполненная 

карбидом Yb, который располагается равномерно по всей длине УНТ образуя 



27 
 
длинную нить. Для некоторых других металлов, например, Pd, Fe, Co, Ni, 

заполнение частичное, металл присутствует в виде инкапсулированных частиц, 

расположенных в различных местах по длине УНТ и вблизи ее вершины.  

 

Рисунок 6  

ПЭМ ВР УНТ, заполненной Yb. 

Стрелки указывают на 

сформированный карбид [28] 

В литературе данные о включении актиноидов в УНТ отсутствуют. Интерес 

исследователей сосредоточен главным образом на эффективной сорбции 

актиноидов  из их азотнокислых растворов при помощи модифицированных УНТ 

[29]. 

1.2.4. Структуры с наноразмерными фуллереноподобными металл-

углеродными соединениями 

 В 1998 г авторы работы [30] сообщили о структурах, в которых фуллерены 

заключены в УНТ. Такие структуры получили название пиподов. В 2000 г в 

работе [31] сообщалось о включении в УНТ эндофуллерена Gd. Методом ПЭМ 

ВР авторы наблюдали УНТ с регулярными цепями Gd@C82 (такой пипод 

обозначают как Gd@C82@НТ). Обнаружены и более экзотические структуры, 

содержащие эндофуллерены с димерами атомов металла внутри углеродной 

оболочки [32]. Для получения таких структур создают дефекты в стенках УНТ и 

погружают последние в раствор La2@C80 в толуоле и CS2. После выпаривания в 

растворе присутствуют отдельно кристаллы эндофуллерена и чистые УНТ. Затем 

смесь по стадиям отжигают при 400-600°С, в результате чего в УНТ внедряется 

La2@C80 и формируются регулярные цепи с плотной упаковкой. Атомные пары 

La-La внутри С80 для соседних частиц в La2@C80@НТ имеют различную 
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взаимную ориентацию, которую можно менять. Для пиподов Dy@С82@НТ 

обнаружен эффект температурного p-n перехода. При комнатной температуре 

Dy@С82@НТ – полупроводник, с понижением температуры он становится 

металлом. Состав пиподов лантаноидов можно изменять (общая формула 

(Mel@Cn)m@НТ, где l, n, m – переменные величины) и получать смешанные 

системы с различными типами металлофуллеренов. 

 Как уже отмечалось ранее, в случае УНТ, металл инкапсулирован в них в 

виде карбидов. Существуют и другие наночастицы – онионы, в которых могут 

быть заключены карбиды лантаноидов и актиноидов. Онионы, открытые в 1980 г. 

[33], состоят из графитоподобных слоев, свернутых в замкнутое образование, и 

имеют смешанные sp2- и sp3-гибридизации углеродных атомов. Первое 

упоминание об успешном синтезе и визуализации ПЭМ ВР онионов с 

внедренными карбидами металлов приведено в работе [34]. Авторы обнаружили 

частицы LaC2, инкапсулированные в наноразмерные онионы, размер которых 

составлял 20-40 нм (Рисунок 7). Межатомные расстояния в инкапсулированной 

наночастице составляли 0.339 и 0.278 нм, что соответствует межплоскостным 

расстоянием в графите и решетке α-LaC2. 

 

Рисунок 7  

ПЭМ ВР LaC2, заключенного в онион 

[34] 

Известно, что карбиды металлов чувствительны к влаге, авторы 

выдерживали полученные образцы в течение нескольких дней до измерений ПЭМ 

ВР, после проведения исследований сделали вывод, что частицы надежно 
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защищены графитовой оболочкой от воздействия воздуха. Статистический анализ 

микрофотографий показал, что около 50% онионов содержали LaC2. 

 Детальное исследование онионов с различными карбидами РЗЭ приведено в 

работе [35]. Показано, что карбиды металлов в некоторых случаях частично 

заполняют внутреннее пространство в онионе (Рисунок 8), причем степень 

заполнения, по статистическим подсчетам, варьируется от 10 до 80 %. 

Синтез и структура карбидов актиноидов (ThC2, UC2), заключенных в 

онионные наночастицы, аналогичен тому, что изложено для РЗЭ [36]. 

 

Рисунок 8  

ПЭМ ВР YC2, частично заполняющего 

онион [35] 

  Необходимо отметить, что онионы без металла можно получать 

множеством методов: разряд в жидкости с использованием графитовых 

электродов, трансформация УНТ при обработке азотной кислотой, 

высокоэнергетическая имплантация пучка ионов углерода на подложку, 

плазменное распыление из порошков детонационных алмазов [37]. Онионы, в 

которые заключены карбиды металлов, получают следующим образом: в жидкой 

фазе при высокой температуре на катоде формируют частицы MeC2, вокруг 

которых при понижении температуры образуются онионы из насыщенного пара 

[35]. В работе [38] высказано предположение, что такие структуры могут 

использоваться как матрицы первичной иммобилизации радиоактивных отходов, 

содержащих лантаноиды и актиноиды. Однако авторы признают, что выход 

конечного продукта мал, а синтез является слишком трудоемким по сравнению с 
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существующим способом получения матриц из боросиликатного стекла, 

используемых в промышленности. 

1.3. Природные металл-углеродные наноструктуры – шунгит 

Шунгит представляет собой органическое вещество, находящееся в 

предграфитовой стадии карбонизации. В некоторых породах оно является 

сингенетичным, накопившейся совместно с минеральной составляющей пород, 

также может быть миграционным, в ряде образований является смешанным – и 

сингенетичным, и миграционным [1]. Шунгит включает C (95–99%), H (до 0.7%), 

N (до 0.8%), S (до 1.3%), O (до 1.7%), а также V, Ni, Mo, Se (сотые доли %). 

Важнейшим отличием шунгита от графита, присутствующего и иногда 

образующего промышленные скопления в составе углеродсодержащих формаций, 

является структурная специфичность шунгитового углерода, определяющая его 

высокую восстановительную активность. 

Интерес к шунгитовым породам был вызван открытием (1992 г.) в их 

составе природных фуллеренов [39]. Методом малоуглового рассеяния нейтронов 

(МУРН) установлено [40], что шунгитовые породы имеют два уровня 

организации: наблюдаются образования размером >100 нм и меньшие частицы 

радиусами ~ 10-30 нм. Исследования ПЭМ ВР продемонстрировали, что шунгиты 

– матрицы из многослойных глобул, содержащих десятки и сотни атомов 

углерода, в которых наблюдаются включения графитоподобых слоев, устойчивых 

против фазового перехода в иные типы кристаллического углерода – графит и 

алмаз (Рисунок 9) [41, 42]. Однако рентгеноструктурные исследования показали, 

что шунгит по структуре находится ближе к антрацитам, чем к графитам, что 

доказывает его органическое происхождение. 

В базе научной литературы ScienceDirect обнаруживается не так много 

работ по исследованию шунгитов (115 исследовательских работ с 1993 по 2018 

гг.). Данное обстоятельство вызвано тем, что способы идентификации 

фуллереноподобных шунгитов ненадежны, а степень их извлечения низкая. Не 
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существует пока единого мнения и о происхождении самих фуллеренов, 

обнаруженных в шунгитовых породах. Такое положение вызвано тем, что 

природное некристаллическое вещество является намного более сложным, чем 

известные кристаллические формы. 

 
Рисунок 9 ПЭМ ВР шунгита (а) и его увеличенная область (б); ПЭМ ВР 

шунгита после отжига при 2200°С (в) и его увеличенная область (г) [42] 

1.4. Пиролиз углеродных структур. Неграфитизируемый углерод. 

Пиролизом называют деструкцию органических соединений под действием 

температуры (в вакууме, инертной атмосфере) [43].  

В начале 20-го века утверждалось, что при пиролизе органические вещества 

делятся на два класса – коксы и угли, которые имеют совершенно разные 

физические свойства. Коксы относительно плотные и мягкие, в то время как угли 

твердые, имеют низкую плотность. Коксы могут быть пористыми, их пористость 

простирается на относительно большие масштабы. С другой стороны, угли имеют 

высокую степень микропористости. Площадь поверхности пор может быть 
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увеличена путем активации, т.е. окислением газами, например, CO. Таким путем 

можно достигнуть значения площади поверхности пор до 2000 м2/г. Существует 

еще одно различие между коксами и углями: первые могут быть превращены в 

графит путем высокотемпературного отжига, вторые – нет. Данный эффект был 

известен с 1940-х гг. В обзорной работе 1948 г [44] описаны эксперименты, в 

которых было продемонстрировано, что “конгломераты, состоящие из древесного 

угля, превращаются в графит гораздо сложнее, чем нефтяной кокс”. Первое 

детальное исследование двух форм углерода, появившееся в научной литературе, 

выполнено Розалин Франклин в 1951 г [45], которая провела пиролиз большого 

числа органических соединений, включая сахар, поливинилиденхлорид, 

поливинилхлорид, смолы. Затем методом рентгеноструктурного анализа изучала 

влияние отжига на полученные пиролизаты до температур 3000°С и обнаружила, 

что некоторые из форм углерода, включая поливинилхлорид и смолы, могут 

графитизоваться при термическом отжиге вплоть до 2200°С, в то время как 

другие вещества, например, поливинилиденхлорид, не могут переходить в 

поликристаллический графит даже при 3000°С. Вместо этого они формируют 

пористые, изотропные материалы, которые содержат лишь небольшие тонкие 

листы графитоподобной структуры. Франклин дала им определения 

“графитизируемый” и “неграфитизируемый” углерод, тем самым разделив 

продукты пиролиза на два класса. 

В работе [44] высказалось предположение, что древесный угль состоит из 

тонких слоев графита, приблизительно выровненных друг относительно друга, в 

которых поры имеют щелевидную форму. Такая картина пористости в углероде, 

при которой поры представлены как сеть из соединенных друг с другом щелей, 

оказалась чрезвычайно популярной и до сих пор используется в теории адсорбции 

и проницаемости углерода [46]. Однако имеется мало экспериментальных 

доказательств, что поры в неграфитизируемом углероде имеют преимущественно 

щелевидную форму. Рентгеноструктурный анализ и основанная на нем 

модель[45] показывает противоположный результат (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 Схематическое изображение (а) неграфитизируемого (б) и 

графитизируемого углерода [45] 

В данной модели для неграфитизируемого углерода (Рисунок 10а) листы 

параллельных слоев кристаллов графита ориентированы по отношению друг к 

другу под разными углами хаотично, структура изотропна, в то время как в 

графитизируемом углероде (Рисунок 10б) структурные единицы параллельны 

друг другу. Очевидно, структура, представленная на Рисунке 10б, более 

подвержена преобразованию в графит.  

Самым востребованным методом изучения структуры углерода является 

ПЭМ, начиная с 1970 г, когда удалось разрешить расстояние между графитовыми 

плоскостями (0.3345 нм) [47]. В 1975 г с помощью ПЭМ наблюдали атомную 

решетку пиролизата поливинилиденхлорида [48]. Микрофотографии показали 

изогнутые графитовые слои, типично двух- или трехслойные, включающие в себя 

пустоты. Авторы заключили, что при высокотемпературном отжиге 

неграфитизируемый углерод приобретает лентообразную структуру. Однако 

такого рода модель имеет некоторые недостатки: она предполагает изогнутые и 

скрученные графитовые листы, вмещающие поры неправильной формы. Но 

графитовые листы, как известно, очень гибкие и должны более плотно прилегать 

друг к другу при воздействии более высоких температур, чтобы уменьшить 

поверхностную энергию. Действительно, плотно сложенные графитовые листы 

довольно часто встречаются в углероде, который подвергается воздействию 

экстремальных условий. Таким образом, обсуждаемая выше модель не объясняют 
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устойчивость структурных форм углерода при высоких температурах. В работе 

[49] указывается, что лентообразные модели основаны на сомнительной 

интерпретации электронных микрофотографий. На большинстве 

микрофотографий графитизированных атомов углерода разрешены только 

плоскости {002}, и они видны в том случае, если параллельны электронному 

пучку. Именно из-за этого они могут иметь лентообразную форму, т.е. 

отображается только часть структуры, а истинная трехмерная структура имеет 

скорее форму клетки, чем лентообразную. 

 Открытие фуллеренов и фуллереноподобных структур (эндофуллеренов, 

нанотрубок и др.) задало новую парадигму в изучении углеродных структур. 

Первые исследования, в которых выдвигалась идея о том, что неграфитизируемый 

углерод может иметь структуру, схожую со структурой фуллеренов, были 

опубликованы в 1997 г. [50, 51]. В них различные пиролизаты 

неграфитизируемого углерода анализировали методом ПЭМ в диапазоне 

температур до 2600°С. Типичные ПЭМ микрофотографии неграфитизируемого и 

графитизируемого углерода приведены на Рисунке 11 (отжиг при 1000°С).  

Структура неграфитизируемого углерода разупорядоченная и изотропная, 

состоящая из плотно скрученных единичных углеродных слоев, без явной 

графитизации. Дифракция показывает симметричные кольца, подтверждающие 

изотропную структуру. Графитизируемый углерод, с другой стороны, схож с 

кристаллом графита. В этом случае структура содержит небольшие, достаточно 

ровные углеродные слои, плотно прилегающие друг к другу. Отдельные 

фрагменты можно рассматривать как несовершенные графитовые листы. На 

дифракционных картинах графитизируемого углерода видны не симметричные 

кольца, а дуги. Это подтверждает, что слои предпочтительно ориентированы 

вдоль некоторого направления. Яркие узкие дуги соответствуют межслоевым 

интервалам {002}, а другие рефлексы более широкие и менее интенсивные. 
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Рисунок 11 ПЭМ углерода, полученного (а) пиролизом сахарозы и (б) 

пиролизом антрацена в атмосфере азота при 1000°С. На вставках к (а) и (б) – 

картина дифракции, соответствующая аморфному углероду и рефлексам от 

графита [52] 

Микрофотографии, показывающие эффект высокотемпературного отжига 

на структуру неграфитизируемого и графитизируемого углерода, приведены на 

Рисунке 12. 

 
Рисунок 12 ПЭМ углерода, полученного (а) пиролизом сахарозы и (б) 

пиролизом антрацена в атмосфере азота при 2300°С [53] 

При отжиге неграфитизируемого углерода (2300°С, инертная атмосфера) 

образуется разориентированная структура с высокой степенью пористости 

(Рисунок 12а). Она состоит из изогнутых и усеченных графитовых листов, 

толщиной от 1 до 2 нм и длинной от 5 до 15 нм, образующей поры произвольной 

формы. Появляется малое количество кристаллов графита, но в 
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макроскопическом масштабе графитизация отсутствует. Противоположная 

ситуация с пиролизатами производных антрацена: появляются большие 

кристаллы высокоориентированного графита (Рисунок 12б). 

Детальный анализ отожженного при высокой температуре 

неграфитизируемого углерода показал, что часто он состоит из замкнутых 

наночастиц, подобных онионам (Рисунок 13). Частицы обычно имеют грани, их 

форма гексагональная или пентагональная. 

 
Рисунок 13 ПЭМ поливинилиденхлорида, полученного при отжиге 2600°С в 

атмосфере азота; показаны различные участки на образце (а, б) [50] 

Замкнутая конформация наночастиц, их гексагональная или пентагональная 

форма указывают на их фуллереноподобную структуру [54]. Действительно, 

частицы имеют сходство с образующимися при электродуговом испарении сажи 

фуллеренами, но включают множество слоев. Авторы [54] предположили, что 

неграфитизируемый углерод до пиролиза состоит из дискретных фрагментов 

изогнутых углеродных листов, которые в пространстве распределены случайным 

образом (Рисунок 14). 
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Рисунок 14  

Схематическая иллюстрация 

фуллереноподобной модели 

строения неграфитизируемого 

углерода [54] 

  Микрофотографии, приведенные в работах [50, 52, 53] и показанные на 

Рисунках 11, 12 и 13, сняты в классическом режиме ПЭМ с разрешением ≥ 0.18 

нм. В 2008 г. те же авторы, используя ПЭМ ВР с коррекцией аберраций, получили 

микрофотографии углерода (марка Norit GSX) с разрешением < 0.14 нм [55] 

(Рисунок 15), где разрешены отдельные атомы углерода. 

В отдельных случаях можно разрешить пятиугольники (показаны стрелкой 

на Рисунке 15). Однако такие микрофотографии углерода недостаточно 

качественные, чтобы доказать присутствие пентагональных колец. 

 

Рисунок 15  

ПЭМ ВР углерода, стрелка 

указывает на возможное 

пентагональное окружение 

[55] 

Качественные изображения получают для пиролизатов углеродсодержащих 

образцов, для которых при отжиге увеличивается кристалличность. Изображение 

пиролизата, отожженного при 2000°С, приведено на Рисунке 16 [55]. 
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В выделенных областях на увеличенных микрофотографиях отчетливо 

видны пятичленные кольца (Рисунок 16 б, д). Моделирование изображений 

(Рисунок 16 в, ж) дало возможность сделать предположение о структуре 

неграфитизируемого углерода, полученного при пиролизе (Рисунок 16 г, з). На 

Рисунке 16 (б) пентагональные кольца ориентированы параллельно плоскости 

изображения. На Рисунке 16 (д) также видны пентагональные кольца, но 

центральная точка в пятиугольнике не разрешена, по-видимому, из-за того, что 

 
Рисунок 16 ПЭМ ВР углерода, пиролизованного при 2000°С (а); (б) – 

увеличенное изображение (участок 1), демонстрирующие пентагональное 

окружение центральной точки; (в) – Фурье-фильтрация микрофотографии (б); (г) 

– предполагаемая структура для (в); (д) – увеличенное изображение (участок 2), 

демонстрирующие пентагональное окружение центральной точки; (ж) – Фурье-

фильтрация микрофотографии (д); (з) – предполагаемая структура для (ж) [55] 
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находится вне плоскости изображения. В пользу этого говорит моделирование 

изображений (Рисунок 16 ж) и предложенная структура (Рисунок 16 з). 

Изображения такого рода дают убедительные доказательства наличия 

пятиугольных углеродных колец в пиролизатах неграфитизируемого углерода. 

Вместе с микрофотографиями ПЭМ ВР на образцах неграфитизируемого 

углерода фенольных смол авторами [56] получены данные спектроскопии 

характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ). Когда связи C=C π*, 

C–C σ* и C=C σ* исчезали из спектра, характерный пик потерь энергии находился 

между 286 и 288 эВ. Те же значения наблюдали в спектре кристаллического 

фуллерена C60 [57], что может быть интерпретировано в пользу наличия 

пятичленных колец.  

Доказательство присутствия фуллереноподобной структуры в 

микропористом углероде подтверждено рамановской спектроскопией. Авторы 

[58] использовали данный метод для анализа продуктов пиролиза сахарозы при 

1000-2300°С. Рамановский спектр показал явные отличия для 

фуллереноподобных структур и структур, образующих УНТ. 

В итоге установлено, что при пиролизе неграфитизируемого углерода 

появляются участки графитизированных областей, которые можно отнести к 

фуллереноподобным структурам. На молекулярном уровне различия между 

неграфитизируемым углеродом и углеродом, полностью переходящим в графит 

при пиролизе, до конца не ясны, характеристики соединений даются на основании 

эксперимента.  

1.5. Дифталоцианины как прекурсоры для получения металл-углеродных 

структур с инкорпорированными атомами РЗЭ и актиноидов 

Первый успешный синтез дифталоцианинов лантаноидов был осуществлен 

1960-х годах группой Е.В. Плюшева [59]. Несмотря на то, что авторы, 

несомненно, синтезировали данные комплексы, их состав не был установлен.  
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Синтез дифталоцианиновых комплексов лантаноидов с определением 

состава соединений впервые осуществили И.С. Кирин, П.Н. Москалев и Ю.А. 

Макашев [60]. Преследуя цель получения стабильных комплексных соединений 

лантаноидов как исходных материалов при получении обогащенных 

радиоизотопов, авторы показали [61], что наряду с фталоцианинами PcLnX (Pc – 

фталоцианин [C32H16N8]-, Ln – лантаноид, X – однозарядный анион) образуются 

комплексы необычного состава с двумя лигандами HPc2Ln. Основываясь на 

совокупности химических и спектроскопических свойств, авторы предложили 

структуру комплексов. Если в монофталоцианине атом металла с ковалентным 

радиусом rat < 0.135 нм может поместиться между четырьмя внутрициклическими 

атомами азота в молекуле фталонитрила (Рисунок 17 а), то для атомов f- и 

некоторых d-металлов с большим ковалентным радиусом в сравнении с размером 

“окна” фталонитрила, предпочтительно формирование “сэндвичевых” ди-

комплексов (Рисунок 17 б) [62].  

 

 
Рисунок 17 Схематическое изображение структуры моно- (а) и дифталоцианина 

(б) [62] 

В молекуле дифталоцианина атом металла располагается между двумя 

фталоцианиновыми кольцами на почти равном расстоянии (~ 0.243 нм) от 

окружающих его восьми внутрициклических атомов азота, которые образуют две 
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плоскости из почти равных квадратов со сторонами ~ 0.275 нм. Плоскости 

квадратов параллельны и отстоят друг от друга на расстояние ~ 0.28 нм. Оба 

лиганда развернуты относительно друг друга на 38° вокруг оси, проходящий 

через их центры и атом металла, имеется молекулярная симметрия, приближенно 

D4d [63]. Плоскости лигандов искажены и имеют форму вогнутой линзы, 

направленной выступающей частью к атому металла, чтобы  обеспечить нужное 

Ван-дер-Ваальсово расстояние между бензольными кольцами противоположных 

лигандов (0.335 нм).  

Молекулы дифталоцианинов химически чрезвычайно устойчивы,  не 

чувствительны к воздуху, влаге, разбавленным кислотам и щелочам. В холодной 

концентрированной серной кислоте дифталоцианины актиноидов растворяются 

не разрушаясь и могут быть выделены из раствора при разбавлении холодной 

водой. Длительное нахождение в конц. H2SO4 ведет к разрушению соединений. 

При этом комплекс не только деметаллизуется до свободного фталоцианина, но 

также разрушаются лиганды. Дифталоцианины легких лантаноидов являются 

менее устойчивыми соединениями, чем дифталоцианины актиноидов [63]. 

Благодаря возможности синтезировать высоко устойчивые соединения с 

большим числом химических элементов (в особенности актиноидов), 

дифталоцианины были выбраны радиохимиком В. И. Тихоновым в качестве 

основы высокотемпературных мишеней (UCx, ThCx, LaCx, TbCx) для получения 

радионуклидов на комплексе ISOL (Isotope Separator On Line) в Отделении 

физики высоких энергий НИЦ КИ – ПИЯФ [64-67]. При разработке способа 

высокотемпературного отжига в высоком вакууме (~ 5·10-4 Па) предварительно 

облучённой протонами мишени UCx до достижения рабочей температуры (2100-

2300°С) были обнаружены температурные аномалии в процессах выделения 

радионуклидов различных элементов из мишени. С ростом температуры 

интенсивность выделения радионуклидов некоторых элементов (в реакции 

высокоэнергичных протонов с ядрами урана образуются нуклиды практически 

всех элементов Периодической таблицы) коррелирует с размерами атомов. Так 
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атомы Xe, I, Sb, Te улетучиваются из мишени при гораздо более высокой 

температуре, чем щелочные металлы и даже Cu, Ag и Au. Чтобы исключить 

влияние других факторов (образование соединений, различия в сорбции и т.д.) 

был поставлен эксперимент по сравнительному выделению в вакууме из 

облучённой протонами мишени UCx радионуклидов благородных газов Kr, Xe и 

Rn, в зависимости от температуры. Результаты, приведенные на Рисунке 18, 

определённо указывают на зависимость интенсивности выделения от размера 

атома радионуклида. 

 
Рисунок 18 Доля улетучивания радионуклидов благородных газов из 

облучённого протонами UCx в вакууме в зависимости от температуры (время 

выдержки при каждой температуре – 1 ч). Радиусы атомов Kr, Xe и Rn 0.201, 0.22 

и 0.24 нм соответственно [68] 

На основании этих результатов появилась гипотеза удержания 

радионуклидов в пиролизатах дифталоцианинов. Когда при пиролизе выделяется 

азот и водород (в виде газов N2, NH3, H2, CH4, C2H4), то за счет свободных связей 

атомы углерода соединяются и замыкают своеобразную “мышеловку для атомов”. 

Если размер атома металла больше длины связи С–С или C=C, то он 

удерживается в пиролизате, освобождаясь лишь при его разрушении (выше 

1500°С). В 2000-х годах в НИЦ КИ – ПИЯФ (В.И. Тихонов, П.Н. Москалев, В.К. 

Капустин), были получены ультрапористые углеродные структуры МеСх (х=35-
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40) с изолированными атомами металла в результате пиролиза 

дифталоцианиновых комплексов нуклидов (Am241, Eu152, I125) в инертной среде 

(аргон). Были приготовлены соли ацетатов Am241 и Eu152 с активностью 106  - 107 

Бк/г, для получения весового количества конечной матрицы (30 - 40 г) к солям 

ацетатов Am241 и Eu152 была добавлена соль ацетата Y. Иттрий был выбран в 

качестве металла-носителя по следующим соображениям: 

• основные реакции при взаимодействии Y с нейтронами приводят к 

стабильным малопоглощающим нейтроны изотопам; 

• выход дифталоцианина иттрия в реакции синтеза составляет 80-90%, в то 

время как выход дифталоцианина для лёгких РЗЭ, например, лантана, не 

превышает 10-15% [69]; 

• иттрий сравнительно недорог. 

Для внедрения I125 в пиролизаты его раствор в гексане сорбировали 

дифталоцианином иттрия, после чего проводили пиролиз под давлением в 

автоклаве (Т= 850-900°С)  в заваренной толстостенной ампуле из нержавеющей 

стали [69]. 

 Для синтезированных пиролизатов производили опыты выщелачивания – 

выделения радионуклидов из матрицы при контакте с растворами различной 

кислотности и основности. Радиационную стойкость пиролизатов тестировали на 

реакторе ВВР-М (ПИЯФ, Гатчина) в потоке нейтронов до флюенсов ~1019 н/см2 

(поглощённая доза ~ 108 Грей). Выщелачивание облученных образцов показало 

высокую эффективность инкапсулирования [68]: доля радионуклида, оставшегося 

в  матрице, относительно исходного количества, составила 85 - 90% для I125 и 

более 99% для Am241, Eu152. Коэффициент выщелачивания радионуклидов из 

матриц составлял 10-10 – 10-11 г/см2∙сутки. Для матриц с различными элементами 

(за исключением I125) наблюдалась термическая устойчивость при нагревании до 

1400°С. Для I125 – выход при 600°С составлял 20%, при 1400°С – 90% [70].  По-
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видимому, это обусловлено ультрапористой структурой углеродной матрицы, что 

обсуждается далее в настоящей работе.  

Чтобы выяснить строение пиролизатов, были  получены микрофотографии 

сканирующей электронной микроскопии порошков пиролизата урана UCx и 

оксида урана U3O4. Из сравнения видно, что пиролизат не имеет кристаллической 

структуры (Рисунок 19). Рентгеноструктурный и нейтронодифракционный анализ 

показали отсутствие связей металл-металл и упорядоченной структуры.  

  
Рисунок 19 Микрофотографии порошков  UCx (а) и U3O8 (б) [68] 

Изучался также элементный состав пиролизата иттрия YCx в зависимости от 

времени отжига в вакууме (Таблица 1). 

Таблица 1 Элементный состав продуктов (вес. %) пиролиза Pc2Y 

Температура, °С углерод водород азот иттрий 

1000 74.85 0.48 4.32 20.2 

1200 80.12 0.33 1.34 20.1 

1400 83.11 0. 30 0.62 18.6 

1900 86.13 0.19 0.06 13.6 

Радиохимические свойства пиролизованных дифталоцианинов исследованы 

в связи с задачами иммобилизации нуклидов отработанного ядерного топлива 

Нововоронежской АЭС (активность ~ 5 Ки, времена выдержки 2 года и 10 лет, 

степень выгорания 50 и 70 МВт/кг). В углеродные матрицы внедряли 50 мл 

растворов, содержавших Pu238, Cm244, Am243, Am241, Eu154, Cs137, Ce144.  Показано 

[71], что пиролизаты по термической и радиационной не уступают,  а по 
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химической устойчивости превосходят промышленные матрицы из 

боросиликатного и фосфатного стекла. Причины этого – в особом 

многоуровневом строении матриц, анализ которого и составляет предмет 

диссертации. Предварительно методом рентгеноструктурного анализа показано, 

что матрицы YCx, полученные при 800-1000°С имеют аморфную структуру. При 

температурах пиролиза выше 1200°С также преобладает аморфная структура, но 

образуются кристаллиты различной природы размером от 5 до 100 нм. 

Дополнительно видны широкие пики, вероятно связанные с фрагментами 

структур, подобных  графиту (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 Рентгенограммы YСх при разной температурой отжига. Образцы а, б, 

в, г – температура отжига 900, 1350, 1300, 1600°С (отжиг 1 час) и д – температура 

отжига 1440°С (отжиг 4 часа) [71] 

При высокотемпературном пиролизе дифталоцианина иттрия (1300-1700°С) 

были выделены пики нитрида Y, а  пиков карбида не наблюдались. С 

увеличением температуры профиль пиков, отвечающих фазе графита, становился 

отчетливее. Интенсивность пиков нитрида Y возрастала с температурой и 

временем отжига. Однако по данным элементного анализа Таблицы 1, 

содержание N в пиролизате при температуре пиролиза 1400°С составляет всего 

лишь 0.62%, тогда как доля Y – 18.6%. Осталось неясным, как иттрий может 
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соединяться с азотом в стехиометрическом соотношении при такой разной 

концентраций. В случае пиролизатов с четырехвалентными элементами (церий, 

уран), наблюдались пики дикарбидов [72].  

Методом рентгенофлуоресцентного и рентгеноабсорбционного анализа 

определяли содержание металлов. Согласно данным [72], содержание базовых 

элементов в пиролизатах составляет 8−16 ат. % для иттрия, 20−30 ат. % для La, 

Ce, Eu и 30−60 ат. % для урана. Для РЗЭ эти величины в полтора-два, а для урана 

− в три раза выше, чем следует из химической формулы дифталоцианинов, 

С64H32N16Me. Наряду с этим, методом измерения химического сдвига 

рентгеновских линий определяли валентность металлов [72]. В частности, йод, 

как известно, может получать электрон для заполнения 5p-оболочки, либо 

отдавать 5p-электрон лиганду. Смещение Kα1-линии йода в пиролизате 

дифталоцианина мало: ∆E(Kα1) = -20 ± 5 мэВ, однако статистически достоверно. 

Следовательно, в пиролизатах иттрия внедренный йод имеет отрицательную 

валентность, т. е. принимает электроны на 5p-оболочку, и в среднем имеется 0.6 ± 

0.1 5p-дырки на атом. Для пиролизатов Y, La и Eu значения ∆E(Kα1) составляют 52 

± 4, 42 ± 6 и 85 ± 16 мэВ. С учетом сопоставимых сдвигов при близких 

химических свойствах РЗЭ, можно полагать, что в пиролизатах элементы имеют  

примерно одинаковое валентное состояние. Общим для Y, La и Eu может быть 

только трехвалентное состояние. Согласно систематике смещений рентгеновских 

линий [73], положительные сдвиги ∆E(Kα1) для РЗЭ относительно практически 

ионного соединения YF3 свидетельствуют о наличии значительной d-электронной 

(4d для Y и 5d для La) плотности на этих элементах в исследуемых соединениях. 

Это указывает на заметную ковалентность химической связи, либо на участие d-

электронов в связи металлического типа.   

В меньшей степени изучена надатомная структура пиролизатов, в 

частности, в экспериментах МУРН (дифрактометр МЕМБРАНА-2, ПИЯФ, 

Гатчина) в диапазоне упругих переданных импульсов q = 4𝜋

𝜆
𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
 = 0.04 – 0.8 нм-1 

(длина волны нейтронов λ = 0.3 нм, Δλ/λ = 0.25, θ – угол рассеяния) [74-76]. 
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Показано, что для различных базовых элементов (металлов), образующих 

дифталоцианин, поведение сечений следует общему закону рассеяния: 

σ(q) = 𝜎𝑟

[1+(𝑞𝑟𝑐)2]2
+

𝜎𝑅

[1+(𝑞𝑅𝑐)2]
𝐷
2

,         (1) 

где σr – сечение для малых глобул, имеющих радиус корреляции rc в несколько 

раз выше размера молекулы дифталоцианина, σR – сечение для крупных агрегатов 

масштаба ~ Rc >> rc. Сечения σr и σR характеризуют рассеивающую способность 

этих объектов при q → 0; D – фрактальная размерность крупных агрегатов. 

На масштабах ~ 100 – 102 нм матрицы построены из малых глобул 

радиусами 3–10 нм, которые на следующем уровне структуры связаны в 

фрактальные агрегаты размерами выше 100 нм. Количество и размер этих 

объектов резко увеличивались при температурах пиролиза выше 1000°С (Рисунок 

21).  

 
Рисунок 21 Зависимость параметров функции рассеяния (1) для пиролизатов 
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дифталоцианинов Y (1), La (2) и Ce (3) от температуры отжига TA: (а) и (б) – 

сечение (σR) и фрактальная размерность (D) крупных структур размером Rc > 100 

нм; (в) и (г) – сечение (σr) и радиус корреляции (rс) глобул [74] 

Из анализа публикаций в области синтеза, структуры и физико-химических 

свойств пиролизатов видно, что данное направление развивалось главным 

образом в связи с задачами радиохимии и ядерной энергетики, в частности, для 

целей создания углеродных матриц, способных надежно удерживать нуклиды, что 

особенно важно в отношении высокоактивных отходов, составляющих более 90% 

активности отработанного ядерного топлива. Направленное создание 

ультрапористых матриц с многоуровневой структурой, создающей систему 

барьеров, ограничивающих миграцию нуклидов,  представляет собой актуальную 

задачу. Для её решения важен развернутый анализ структур пиролизатов в 

зависимости от условий их получения (температур, времени отжига), что и 

составляет цель диссертационной работы, проведенной на примере 

нерадиоактивных аналогов нуклидов. 

1.6. Физические основы используемых методов 

1.6.1. Инфракрасная спектроскопия 

В целом ИК спектры характеризуют поглощение света при прохождении 

через слой вещества [77]. Диапазон волновых чисел (1/λ) ИК излучения 10-15000 

см-1 включает несколько областей. Интервал 400-4000 см-1 позволяет 

идентифицировать органические соединения. Средняя ИК область подразделяется 

на область «отпечатков пальцев» (700-1500 см-1) и область характеристических 

полос (1500-4000 см-1). В области отпечатков пальцев (700-1500 см-1) лежат 

полосы поглощения для скелета органической молекулы, содержащей связи С–С, 

С–О, С–N. Характеристический спектр в этом интервале частот существенно 

изменяется даже при небольших различиях в геометрии молекул и позволяет 

идентифицировать структурные изомеры.  
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Внутримолекулярные взаимодействия обнаруживаются в диапазоне 1500-

4000 см-1. В нём видны колебания всех основных функциональных групп. 

Частоты поглощения групп мало изменяются при переходе от одного соединения 

к другому. Характеристическими могут быть полосы, соответствующие как 

валентным, так и деформационным колебаниям. Каждому структурному 

фрагменту молекулы соответствует несколько характеристических полос в 

различных областях спектра, анализ которых позволяет определить наличие в 

соединениях структурных фрагментов и функциональных групп. Поглощение в 

диапазоне 400-4000 см-1 вызывает изменение колебательных состояний атомов, 

входящих в состав молекулы, и вращательных состояний молекул. Основными 

типами колебаний атомов в молекулах являются валентные и деформационные. 

Последние требуют меньших затрат энергии и поэтому наблюдаются на меньших 

частотах, чем валентные колебания тех же связей.  

Валентными называют симметричные (υs) и ассиметричные (υas) колебания, 

при которых происходит смещение ядер вдоль линии связи, в результате чего 

меняется длина связей. Частоты валентных колебаний определяются массой 

атомов и энергией связи: υС–С ~ 1000 см-1, υС–H ~ 3000 см-1. Чем связь прочнее, тем 

выше частота колебаний, например, Есв (С–С) = 350 кДж/моль; Есв (С=С) = 620 

кДж/моль; Есв (С=О) = 816 кДж/моль.  

Деформационные колебания (δ) связаны с изменением валентного угла, 

образованного у общего атома, и подразделяются на плоскостные (ножничные, 

маятниковые) и неплоскостные (веерные, крутильные). Все атомы в молекуле 

связаны между собой, поэтому не существует чисто валентных или чисто 

деформационных колебаний. Набор частот основных колебаний в ИК спектре 

можно рассчитать. Их число зависит от формы и количества атомов (n) в 

молекуле: для нелинейной молекулы оно составляет (3n-6), для линейной (3n-5). 

Однако реальный спектр любого соединения, как правило, существенно 

отличается от теоретического. В спектре проявляются колебания, которые 

сопровождаются изменением дипольного момента молекулы. Для симметричных 
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молекул может наблюдаться вырождение: частоты колебаний могут совпадать, и 

в спектре таких соединений вместо нескольких полос появляется одна. При 

анализе зависимостей полученных ИК спектров поглощения (пропускания) от 

частоты или длины волны λ (в %) обычно используют линейную шкалу волновых 

чисел ν = 1/λ (см-1), связанных с частотами излучения, равными c/λ. 

При определенных условиях ИК излучение, проходя через призму, 

изготовленную из материала прозрачного в ИК области спектра, будет полностью 

отражаться от внутренней поверхности грани. За пределами призмы в этом случае 

будет существовать затухающая волна, интенсивность которой падает 

экспоненциально по мере удаления от поверхности грани (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22  

Схема метода нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО) 

Если поверхность, от которой происходит полное внутреннее отражение, 

привести в соприкосновение с исследуемым образцом, то затухающая волна, 

существующая за пределами призмы, будет ослабляться в тех областях ИК 

спектра, где имеется поглощение образца. 

Поскольку затухающая волна спадает на расстояниях порядка нескольких 

микрон от отражающей поверхности, метод НПВО обычно не чувствителен к 

толщине образца, позволяет исследовать толстые (порошкообразные) и сильно 

поглощающие образцы. Глубиной проникновения ИК излучения можно 

управлять, изменяя угол падения θ или выбирая материал призмы НПВО с 

различными коэффициентами преломления. 

1.6.2. Электронная микроскопия 
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Электронная микроскопия (ЭМ) – совокупность методов, основанных на 

исследовании структур с помощью электронного пучка. Для получения 

изображения поверхности образца с высоким (до 0.4 нм) разрешением, а также 

информации о составе, строении и других свойствах приповерхностных слоев, 

используют сходящийся пучок электронов. Такой метод ЭМ называется 

растровой электронной микроскопией (РЭМ). При изучении внутренней 

структуры образца через него проходят параллельно движущиеся электроны. 

Такой метод называют просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ). 

Существует метод анализа структуры, в котором сквозь образец проходит 

сходящийся пучок электронов – просвечивающая растровая электронная 

микроскопия (ПРЭМ). Принципиальная схема работы ПЭМ приведена на Рисунке 

23. 

 

Рисунок 23  

Принципиальная схема работы ПЭМ. 1 

– катод, 2 – управляющий электрод, 3 – 

анод, 4 – конденсорная линза, 5 – 

объектная линза, 6 – апертурная 

диафрагма, 7 – селекторная диафрагма, 

8 – промежуточная линза, 9 – 

проекционная линза, 10 – экран [78] 

Объект АВ располагают на микросетке. В центре колонны ПЭМ образец 

облучается электронами высокой энергии. Проходя через объект, электроны 

рассеиваются в некоторый телесный угол, который ограничивается апертурой 

диафрагмой объектной линзы. Изображение объекта, формируемое объектной 

линзой (А’В’) увеличивается промежуточной (А’’В’’) и проекционной (А’’’В’’’) 

линзами. Контраст изображения обуславливается поглощением (амплитудный 
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контраст) и рассеянием (фазовый контраст) электронов в объекте. Между 

образцом и падающими электронами могут происходить различные 

взаимодействия. Если образец является тонким, большинство электронов 

проходит через него без взаимодействий (прошедшие электроны). Остальная 

часть испытывает более или менее значительные взаимодействия с образцом, 

вероятность которых возрастает с увеличением толщины образца [79]. 

Рассеяние электронов на образце подразделяют на упругое, без изменения 

энергии, и неупругое, при котором энергия меняется. При упругом рассеянии 

меняется только направление движения, возможна дифракция и обратное 

рассеяние. Процесс обратного рассеяния характерен для электронов низких 

энергий. Обычно в ПЭМ вероятность обратного рассеяния довольно мала. В 

измерениях светлопольной и темнопольной ПРЭМ, а также в ПЭМ ВР [79] 

используют главным образом упруго рассеянные электроны, а в аналитической 

ПЭМ – неупруго рассеянные электроны. 

При неупругом рассеянии происходят следующие процессы:  

• возбуждение фононов;  

• коллективное возбуждение валентных электронов;  

• межзонные переходы;  

• возбуждения внутренних оболочек;  

• возбуждения свободных (вторичных) электронов;  

• тормозное излучение;  

Важными типами анализа, основанными на данных процессах, являются 

спектроскопия характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ), 

энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДРС) и получение 

дифракционных картин [79, 80]. 

Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения 
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ПЭМ ВР позволяет наблюдать непосредственно кристаллическую решетку 

материала – получать изображение её отдельных плоскостей. Наименьшее 

межплоскостное расстояние, которое удалось разрешить с помощью ПЭМ ВР, 

составляет 0.1 – 0.2 нм. Особенность ПЭМ ВР – использование специальной 

оптики с коррекцией сферических аберраций. Определяющим при формировании 

изображения является не дифракционный, а фазовый контраст [80]. 

Темнопольная ПРЭМ с регистрацией высокоугловых рассеянных электронов 

Упруго рассеянные электроны распределяются в широком интервале углов 

рассеяния, а неупруго рассеянные – наоборот. Можно произвести селекцию 

упруго рассеянных электронов регистрируя частицы, рассеянные на большие 

углы, и не детектируя частицы, попадающие в центр картины дифракции. 

Поскольку распределение рассеянных электронов, за исключением брэгговского 

рассеяния, обладает симметрией вращения, то для обеспечения высокой 

эффективности регистрации используют детектор кольцевой формы. Сигнал, 

полученный таким способом в ПРЭМ, формирует темнопольное изображение 

рассеянных на большие углы электронов при помощи кольцевого детектора 

(Рисунок 24). 

 

Рисунок 24  

Принцип работы темнопольного 

режима в ПРЭМ с регистрацией 

высокоугловых прошедших 

электронов [79] 
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Частично телесный угол рассеяния электронов покрывается кольцевым 

детектором (Рисунок 24). Происходит интегрирование интенсивности 

резерфордовского рассеяния в пределах углов от θ1, до θ2. (θ1=100) [81]: 

σθ1θ2 = ( 𝑚

𝑚0
)

2 𝑍2𝜆2

4𝜋3𝑎0
2 (

1

𝜃1
2+𝜃0

2 − 
1

𝜃2
2+𝜃0

2),        (2) 

где m – масса электрона; λ – длина волны электрона; m0 – масса покоя электрона; 

а0 — радиус Бора; Z – атомный номер; и σQ — брегговский угол рассеяния [79].  

Интенсивность рассеяния Is, когда число атомов в единице объема образца 

равно N, выражается в виде: 

Is=σθ1θ2·N·t·I,           (3) 

где I – интенсивность потока падающих электронов. 

Из уравнений (2) и (3) видно, что интенсивность сигнала в темнопольном 

режиме ПРЭМ пропорциональна Z2, где Z – атомный номер химического 

элемента. Контраст изображения сильно зависит от Z, данный метод также 

называют Z-контрастом. 

Поскольку изображение формируется некогерентными электронами, в 

отличие от обычных изображений, полученных методом ПЭМ ВР или 

светлопольной РЭМ, изображения, полученные методом Z-контраста, являются 

достаточно привлекательными из-за простоты интерпретации и возможности 

электронного усиления контраста. Более светлый контраст на изображении прямо 

указывает на присутствие тяжелых элементов при условии равномерной толщины 

образца. 

Электронно-зондовый микроанализ 

Электронно-зондовый микроанализ основан на возбуждении в исследуемом 

образце характеристического и тормозного рентгеновского спектра с помощью 

тонкого электронного пучка и разложения полученного спектра по длинам волн с 
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помощью рентгеновского спектрометра с целью идентификации химических 

элементов, основываясь на законе Мозли, и определения их количественного 

содержания. 

При возбуждении внутренних оболочек падающими электронами  электрон 

переходит на более высокий энергетический уровень, вакансия на внутренней 

оболочке заполняется электроном с более высокого энергетического уровня, что 

приводит к эмиссии характеристического рентгеновского излучения с энергией, 

равной разности энергии этих энергетических уровней. Когда электрон с более 

высокого энергетического уровня переходит на нижний энергетический уровень, 

то в силу правил отбора реализуется только переход, соответствующий разности 

квантовых чисел орбитального углового момента Δl = ±1. Рентгеновские 

характеристические фотоны обозначаются такими символами, как Кα1 Кα2 и т.п. 

Символ «К» обозначает рентгеновский фотон, излучаемый при переходе 

электрона с внешней оболочки на К-оболочку. Аналогично, серии L и М 

соответствуют рентгеновским фотонам, излучаемым при переходе электронов на 

L- и М-оболочку. Греческие буквы и числа (например, α1 и α2) обозначают 

конкретные фотоны, образующиеся за счет перехода, соответствующего 

конкретному характеристическому излучению. Эти символы впервые были 

введены Зигбаном. Когда разница энергии между характеристическими 

рентгеновскими фотонами (например, α1 и α2) слишком мала для того, чтобы ее 

можно было обнаружить, они представляются в виде Kα1,2 или просто Kα [79]. 

Характеристическое рентгеновское излучение имеет конкретную энергию, 

соответствующую каждому элементу. Следовательно, измеряя энергии пиков 

излучения, можно проводить идентификацию элементов, и по их интегральной 

интенсивности определять содержание элементов в образце. 

Спектроскопия характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ) 

Характеристические потери энергии электронных пучков при прохождении 

через слой вещества или при отражении от его поверхности дают важную 
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информацию о природе твердого тела и соответствующих энергиях связи. 

СХПЭЭ применяется в диапазоне энергий от ≤ 1 кэВ до ~100 кэВ [82]. Режим 

низких энергий используют в основном при изучении поверхности, при этом 

основное внимание уделено колебательным уровням энергии абсорбированных 

молекул. Спектр потерь содержит дискретные пики, соответствующие 

колебательным состояниям абсорбированных молекул. 

При более высоких энергиях главный пик в спектре потерь энергии 

определяется плазмонными потерями. Также в таких спектрах присутствуют 

дискретные ступеньки, соответствующие возбуждению и ионизации уровней 

атомного остова. Изучение этих особенностей спектра составляет суть метода 

идентификации элемента. 

Электронная дифракция 

Электронная дифракция – одним из наиболее важных методов получения 

кристаллографической информации о материалах. Данные получают в обратном 

пространстве как при рентгеновской или нейтронной дифракции. Хотя в 

соответствии с кинематической теорией дифракции интенсивность рентгеновской 

и нейтронной дифракции прямо соответствует квадрату абсолютного значения 

структурного фактора, интенсивность электронной дифракции должна 

интерпретироваться на основе динамической теории дифракции [79, 83]. 

Метод, в котором электронограмму получают с помощью полевой 

апертурной диафрагмы в плоскости изображения объективной линзы, 

освещающей широкую область образца, называют электронной дифракцией из 

выбранной области. Апертурная диафрагма, с помощью которой выбирают 

конкретную локальную область образца, называют полевой апертурной 

диафрагмой. С помощью такого метода получают электронограмму из области, 

ограниченной полевой апертурной диафрагмой. Наименьший диаметр апертурной 

диафрагмы составляет примерно 5 мкм из-за точности механической обработки. 

Увеличение объективной линзы составляет примерно 50 раз, поэтому 
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наименьший диаметр Da выбранной области в плоскости образца можно оценить 

как Da = 5/50 = 0,1 мкм. Это минимальная область, которая может 

анализироваться с помощью метода электронной дифракции из выбранной 

области. 

Растровая электронная микроскопия 

Микроскоп, в котором небольшой электронный зонд сканирует поверхность 

образца, а результирующие сигналы (например, вторичные электроны) 

отображаются путем их синхронизации с положением электронного зонда, 

называется растровым электронным микроскопом. Его основной режим 

наблюдения называют растровой электронной микроскопией [79]. Как правило, в 

РЭМ в качестве сигнала используют вторичные электроны либо обратно 

отраженные электроны, ускоряющее напряжение микроскопа составляет от 10 до 

20 кэВ. Существуют РЭМ с меньшим ускоряющим напряжением (~ 1 кВ).  

Принципиальная схема работы РЭМ приведена на Рисунке 25. 

 

Рисунок 25 

Принципиальная схема работы 

РЭМ [79] 

При ускоряющих напряжениях выше 100 кВ прошедшие через тонкий 

образец электроны используются в качестве полезного сигнала для 

просвечивающей растровой электронной микроскопии (ПРЭМ). 

1.6.3. Атомно-силовая микроскопия 
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Атомно-силовой микроскоп относится к семейству зондовых микроскопов. 

В основу их работы заложено взаимодействие тонкого зонда-иглы с исследуемой 

поверхностью. Первый сканирующий зондовый микроскоп – туннельный 

микроскоп – изобретен в 1982 г швейцарскими физиками  Г. Биннигом, К. 

Куэйтом и К. Гербером. В 1986 г. за изобретение туннельного микроскопа 

коллектив авторов был удостоен Нобелевской премии по физике. Принцип 

работы такого микроскопа заключается в туннелировании электронов через зазор 

между поверхностью исследуемого (проводящего) образца и зондом в 

сверхвысоком вакууме.  

Принцип работы атомно-силового микроскопа 

В конце 1986 г. Биннинг предложил конструкцию атомно-силового 

микроскопа, который работал с непроводящими образцами и не требовал условий 

сверхвысокого вакуума [84]. Принцип его работы  заключается в силовом 

взаимодействии зондового датчика (кантилевера) с исследуемой поверхностью 

[85]. Кантилевер представляет собой упругую консоль, на которой с одной 

стороны закреплен острый зонд, с другой – жесткое основание (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26  

Схематическое изображение 

кантилевера [85] 

Со стороны исследуемой поверхности на зонд действует сила, приводящая к 

изгибу консоли. Регистрация изгибов позволяет получить АСМ изображения. 

Оптическая система АСМ юстируется таким образом, чтобы излучение лазера 

фокусировалось на конце консоли зондового датчика, а отраженный пучок 

попадал в центр фотодиода (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 Схема оптической регистрации изгиба консоли кантилевера [85] 

Основными регистрируемыми параметрами оптической системы являются 

деформация изгиба консоли под действием Z-компонент сил притяжения и 

отталкивания (Fz) и деформация кручения консоли под действием латеральных 

компонент сил взаимодействия зонда с поверхностью (FL). Если обозначить 

исходные значения фототока в секциях фотодиода через I01, I02, I03, I04, а через I1, 

I2, I3, I4 – значения токов после изменения положения консоли, то разностные токи 

с различных секций фотодиода ΔIi = Ii – I0i будут однозначно характеризовать 

величину и направление изгиба консоли зондового датчика АСМ: 

ΔI(Z) = (ΔI1 + ΔI2) – (ΔI3+ ΔI4);        (4) 

ΔI(L)= (ΔI1 + ΔI4) – (ΔI2 + ΔI3).        (5) 

Таким образом, соотношение (4) характеризует изгиб консоли под 

действием сил, направленных по нормали к поверхности образца (Рисунок 28а), 

(5) – действие латеральных сил (Рисунок 28б). 

Величина ΔI(Z) используется в качестве входного параметра в петле 

обратной связи атомно-силового микроскопа (Рисунок 29). 
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Рисунок 28 Соответствие типа 

изгибных деформаций консоли 

изменению положения пятна лазера 

на фотодиоде [85] 

Система обратной связи обеспечивает ΔI(Z) = const с помощью 

пьезоэлектрического исполнительного элемента, который поддерживает изгиб 

консоли ΔZ равным величине ΔZ0, задаваемой оператором. Сигнал ошибки ΔZ0 – 

ΔZ преобразуется в сигнал напряжения, который подается на Z сканер, 

соответственно подводя или отводя зонд от поверхности, минимизирует разницу 

ΔZ0 – ΔZ. При сканировании образца в режиме ΔZ = const зонд перемещается 

вдоль поверхности, при этом напряжение на Z-электроде сканера записывается в 

память компьютера в качестве рельефа поверхности Z = f (x,y). 

 

Рисунок 29  

Упрощенная схема организации 

работы обратной связи в АСМ [85] 

В качестве исполнительного элемента в АСМ широкое распространение 

получили пьезокерамические материалы.  Пьезокерамика представляет собой 
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поляризованный поликристаллический материал, получаемый спеканием 

порошков кристаллических сегнетоэлектриков. Ее получают нагреванием выше 

температуры Кюри и затем медленным охлаждением в сильном (~ 3 кВ/см) 

электрическом поле. После остывания пьезокерамика сохраняет наведенную 

поляризацию. Она способна менять размеры (увеличивать или уменьшать в 

зависимости от взаимной ориентации вектора поляризации и напряженности 

внешнего электрического поля). 

Пространственное разрешение АСМ зависит от чувствительности системы 

обратной связи, точности позиционирования пьезокерамики, формы и размера 

кантилевера. Кантилеверы изготавливают методами фотолитографии и 

химического травления из кремниевых пластин. В зависимости от производителя 

и целей эксперимента варьируются диаметры острия зонда (1-30 нм), геометрия 

иглы и значения коэффициентов жесткости. На Рисунке 30 показаны 

микрофотографии РЭМ кантилеверов NSG03 фирмы NT-MDT [86], которые 

использовались в данной работе. 

 

Рисунок 30  

РЭМ кантилеверов NSG03. 

Радиус закругления зонда 6 нм, 

размеры балки 3.4 ×1.6 × 0.3 мм 

[86] 

Методики АСМ измерений 

Регистрируя величину изгиба консоли, можно контролировать силу 

взаимодействия зонда с поверхностью. Сила, в свою очередь, определяется 

расстоянием, на котором зонд находится от поверхности. С приближением зонда 

к поверхности на него действуют силы Ван-дер-Ваальса, сначала притяжения, а  

на расстоянии нескольких ангстрем – отталкивания [85]. При измерениях на 

воздухе на зонд также действуют капиллярные силы из-за присутствия на 
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исследуемой поверхности адсорбированной пленки воды, вклад вносят и 

электростатические силы взаимодействия зонд-поверхность. Силы, действующие 

на зонд на различных расстояниях от поверхности, компенсируются упругой 

консолью кантилевера.  

Методики АСМ в зависимости от типа, уровня силового взаимодействия и 

расстояния зонд-поверхность можно разделить на три группы: контактные, 

бесконтактные и полуконтактные (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31  

Качественный вид потенциала 

взаимодействия зонда с образцом в 

зависимости от расстояния зонд-

поверхность [85] 

В контактном режиме острие зонда находится в непосредственном 

соприкосновении с поверхностью, когда силы притяжения и отталкивания, 

действующие со стороны образца, уравновешиваются силой упругости консоли. 

Однако такое взаимодействие зачастую приводит к затуплению, поломке зондов и 

разрушению образца. 

В бесконтактном режиме зонд находится далеко от поверхности. Процесс 

сканирования не оказывает разрушающего действия на образец, однако при этом 

требуются условия сверхвысокого вакуума. 

В полуконтактном режиме консоль АСМ зонда совершает вынужденные 

колебания вблизи своей резонансной частоты, зонд при этом “стучит” по 

поверхности, что позволяет избежать как повреждений зонда, так и образца. 

Сигналом обратной связи в полуконтактном режиме служит амплитуда колебаний 
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консоли (10 – 100 нм). При сканировании она поддерживается постоянной. Для 

этого сканер с образцом (держатель с зондом) перемещают вертикально [87]. 

Кантилевер подводится к поверхности так, чтобы в нижнем полупериоде 

колебаний происходило касание поверхности образца. При сканировании образца 

регистрируется изменение амплитуды и фазы колебаний кантилевера. Кантилевер 

взаимодействует с поверхностью в полуконтактном режиме на расстоянии сил 

Ван-дер-Ваальса, в момент касания добавляется упругая сила от поверхности. 

Данный режим выбран для исследования морфологии поверхности в настоящей 

работе. 

Фрактальный анализ АСМ изображений 

Для определения фрактальной размерности на основании АСМ 

изображений применяют ряд методов [88]: 

Метод подсчета кубов дает формулу для нахождения фрактальной 

размерности: 

D = lim
𝑑→0

𝑙𝑛𝑁(𝑑)

𝑙𝑛(
1

𝑑
)

,           (6) 

где N – число кубов, в которых есть хотя бы одна точка поверхности 

(экспериментальные данные); d – ребро куба с размером, приведенным к 1 

(начальному размеру куба, построенного на области сканирования); D – 

фрактальная размерность. 

Пусть размер стороны области сканирования X. Подсчет начинается с 

построения куба с единичным ребром, равным X, на имеющейся области 

сканирования (Рисунок 32) находится число кубов (N), в которых содержится 

хотя бы одна точка, принадлежащая поверхности. Для следующей итерации 

каждое ребро куба разбивается на 2 части. Таким образом, первоначальный куб 

разбивается на 8 кубов (2 × 2 × 2). 
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Рисунок 32 Итерации подсчета 

кубов: крайняя справа – размер 

куба d равен размеру скана L; 

посередине – d = L/2 и слева – d 

= L/4 [88] 

При следующей итерации длина ребра будет равна четверти от 

первоначальной, общее количество кубов будет равно 4 × 4 × 4 = 64. Уменьшение 

длины ребра куба будет происходить до тех пор, пока значение длины «ребра» не 

станет равным значению расстояния между двумя последовательными точками 

измерения поверхности по оси X (или Y). 

Например, если исходными данными была топография размером 4 ×4× 4 

мкм, представляющая собой массив данных 256 × 256 точек, то расстояние между 

точками по оси X равно 15.625 нм. Таким образом, получается 8 итераций (28 = 

256). По приведенной выше формуле можно найти фрактальную размерность D 

как наклон кривой, построенной в логарифмических координатах зависимости 

числа кубов от размера единичного квадрата. Строится график в координатах log 

[N(l)] от log [1/l]. 

Метод триангуляции использует процедуру с теми же построениями, что и 

выше. На основе квадрата с единичным ребром находятся перпендикуляры к 

точкам изучаемой поверхности. По четырем точкам строят 2 треугольника 

(Рисунок 33), по ним рассчитывается площадь. При уменьшении размера 

квадрата, на основе которого получаются 2 треугольника, поверхность, 

построенная из треугольников, приближается к экспериментальной. 

Для каждой итерации рассчитывается суммарная площадь треугольников. 

Данные строятся в виде графика S = f(log[1/l]). Фрактальную размерность 

определяют следующим образом: D = 2 + tgθ, где tgθ – тангенс угла наклона 

кривой.  
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Рисунок 33 Метод 

триангуляции. Первые 3 

итерации: 2, 8 и 32 

треугольника [88] 

Вариационный метод основан на зависимости от масштаба дробного 

броуновского движения. На практике, в вариационном методе делят полную 

поверхность на равносторонние квадратные блоки, и вариация (степень 

среднеквадратичного значения высоты) рассчитывается для заданного размера 

блоков. Фрактальная размерность рассчитывается из 

наклона β аппроксимированной методом наименьших квадратов линии на 

графике в двойном логарифмическом масштабе вариации как D = 3 − β/2. 

1.6.4. Малоугловое рассеяние нейтронов 

МУРН – эффективный метод решения структурных задач, анализа 

надатомного строения вещества. В основе метода лежит упругое рассеяние 

нейтронов на ядрах и магнитных моментах атомов. Связанные с этими 

взаимодействиями неоднородности в образцах наблюдаются на масштабах, на 

порядок и выше превосходящих длину волны излучения. При этом направления 

движения рассеянных нейтронов слабо отклоняются от оси падающего пучка при 

сохранении энергии нейтронов [89]. Распределение углов рассеянного излучения 

зависит от строения образца и характеризует его структуру. В экспериментальной 

практике используются тепловые и холодные нейтроны с длинами волн λ = 0.2 – 

2.0 нм [90]. Нейтрон, который имеет длину волны, сравнимую с межатомными 

расстояниями в конденсированных средах, и взаимодействует с коллективом 

атомов, т.е. применимы понятия когерентного и некогерентного рассеяния, общие 

для волн любой природы [91]. 

При когерентном рассеянии нейтронов на атомах происходит сложение 

амплитуд вторичных волн, в отличие от некогерентного процесса, когда атомы 
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рассеивают независимо, поэтому складываются их сечения. Суммарное сечение σ 

= σc + σi представляет собой сумму когерентной (σc) и некогерентной (σi) 

компонент.  

Некогерентная составляющая обусловлена хаотическим распределением 

изотопов с разными ядерными амплитудами (длинами) рассеяния по ядрам одного 

и того же элемента (изотопическая некогерентность). При наличии магнитных 

моментов у атомов (ядер), со статистической взаимной ориентацией спинов 

нейтрона и атома (ядра) возникает спиновая некогерентность. Она связана также с 

процессами, при которых происходит изменение спинового состояния нейтрона. 

Некогерентное рассеяние изотропно, не несет структурной информации и создает 

фон, искажающий картину когерентного рассеяния.  

Рассеивающую способность ядра (без спина) химического элемента в 

нейтронной оптике характеризуют когерентной bc и некогерентной bi длинами 

рассеяния, что дает его полное интегральное сечение [91]: 

σ = 4π(𝑏𝑐
2 + 𝑏𝑖

2).           (7) 

При когерентном рассеянии возникает угловая зависимость регистрируемой 

интенсивности, которая определяется дифференциальным сечением образца (в 

единицу телесного угла Ω) [92]. 

 𝑑𝜎𝑐

𝑑𝛺
 = Σi,jbibjexp[iq(ri – rj)],          (8) 

где суммирование идет по всем парам атомов в положениях. Обладая длинами 

рассеяния bi, они становятся источниками сферических вторичных волн, которые 

на расстояниях много больше размера ядра становятся плоскими и в результате 

интерференции дают суммарный эффект рассеяния, измеряемый сечением (8). 

Оно является функций вектора рассеяния �⃗� – разности между волновыми 

векторами падающей и рассеянной волн (Рисунок 34), │𝐾0
⃗⃗ ⃗⃗⃗│=│𝐾1

⃗⃗⃗⃗⃗│= 2π/λ. 

Модуль вектора рассеяния определяется из диаграммы на Рисунке 34. 
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q = 4πsin(θ/2)/λ,           (9) 

где θ – угол рассеяния. 

 

Рисунок 34  

Геометрия рассеяния нейтрона, 𝐾0
⃗⃗ ⃗⃗⃗ и 𝐾1

⃗⃗⃗⃗⃗ – 

волновые векторы падающей и рассеянной волны; 

�⃗� – вектор рассеяния [89] 

В экспериментах вектор рассеяния связан с импульсами нейтрона до и 

после рассеяния, ħq = p1 – p0. В результате упругого рассеяния происходит 

изменение импульса при постоянной энергии нейтрона. Измеряемой величиной 

является переданный импульс. Вектор рассеяния можно назвать переданным 

импульсом в единицах «ћ», что обычно используют в нейтронных экспериментах, 

когда измеряют q-зависимость интенсивности рассеяния I(q) для фиксированной 

длинны волны. 

Для системы частиц q-зависимость интенсивности рассеяния I(q) 

выражается соотношением: 

I(q) = I0 · F2(q) · S(q),          (10) 

где I0 – интенсивность рассеяния в пределе q → 0, F(q) – форм-фактор 

рассеивающей частицы, S(q) – структурный фактор, характеризующий 

пространственную корреляцию частиц. 

Функция F2(q), полученная Дебаем [92] для частицы произвольной формы, 

состоящей из рассеивающих центров, учитывает интерференцию при рассеянии 

от них: 

F2q = 1

𝑛2
𝛴

𝑛 𝑛
𝑖 = 1 𝑗 = 1

𝑠𝑖𝑛𝑞𝑟𝑖𝑗

𝑞𝑟𝑖𝑗
,         (11) 

где r – расстояние между i-м и j-м рассеивающими центрами. 
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Из уравнения (10) можно непосредственно найти функцию F2(q), если вклад 

интерференции волн, рассеянных от разных частиц, в рассеяние будет малым, S(q) 

= 1. Это выполняется при низких концентрациях частиц, когда среднее расстояние 

между ними rM значительно больше радиуса частиц R [93]. 

Выражение (11) позволяет рассчитать квадрат форм-фактор конкретной 

структуры, например, для однородного шара радиусом R [94], 

F2(q) = (3𝑠𝑖𝑛𝑞𝑅−𝑞𝑅𝑐𝑜𝑠𝑞𝑅

𝑞𝑅3
)2.         (12) 

В измерениях на малых углах, при грубом пространственном разрешении, 

когда величина 2π/qmax (qmax – максимальная длина вектора рассеяния в 

эксперименте) превосходит размер частицы, и невозможно детально определить 

её форм-фактор, функцию F2(q) представляют экспонентой [92], что дает 

приближение Гинье: 

F2(q) = 𝑒(−𝑞2𝑅𝑔
2/3),           (13) 

где Rg – радиус инерции частицы, определяемый соотношением: 

𝑅𝑔
2= Σv p( r) r2d3 r V,          (14) 

где p( r ) – плотность длины рассеяния для частицы объемом V, r – радиус-вектор, 

проведенный из центра масс в данную точку частицы. 

Для однородного шара Rg совпадает с механическим радиусом инерции и 

связан с его геометрическим радиусом R = (5/3)1/2Rg. Для шара закон рассеяния 

при qRg < 1 имеет вид: 

I(q) = I(0)𝑒(−𝑞𝑅2/5),          (15) 

Функция (11) и выражения (12), (13), (14) записаны для одной частицы или 

ансамбля идентичных частиц, расстояние между которыми велико по сравнению с 

их размерами, когда исследуемый объект – монодисперсная система частиц, 

концентрация которых мала [95]. При этом параметр I(0) = (ΔK)2NV2 
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пропорционален числу рассеивающих центров N, квадрату объема V частицы и 

квадрату фактора контраста (ΔK) объекта по отношению к окружающей среде. 

Если объемная концентрация C = NV фиксирована, величина I(0) будет 

пропорциональна объему (или массе) отдельной частицы, I(0) ~ CV(ΔK)2. 

Значения I(0), Rg не зависят от вида функции F(q) и являются инвариантами 

малоуглового рассеяния, характеризующими размер и объём (массу) исследуемых 

объектов. 

Для извлечения детальной информации о структуре рассеивающих объектов 

требуется регистрация кривой рассеяния I(q) не только при низких импульсах q < 

1/Rg, но и при высоких импульсах q > 1/Rg. Это позволяет сравнивать данные с 

расчетной кривой рассеяния для модельного объекта предполагаемой формы [96]. 

В целом при интерпретации данных используют три группы методов, 

основанных на определении интегральных характеристик частиц, моделировании, 

прямом восстановлении структуры частиц. 

Инвариантами в приближения Гинье (15) являются радиус инерции Rg и 

объем (масса), пропорциональная интенсивности рассеяния I(0) при 

фиксированной объемной доле частиц в системе [97]. Однако найденные значения 

инвариантов могут искажаться интерференцией в рассеянии от разных частиц, 

присутствием агрегатов частиц. 

При анализе кривой I(q) важно знать максимальное расстояние между 

рассеивающими центрами внутри частицы, lmax, в пределах которого существуют 

корреляции между ними. На расстояниях r > lmax значения функции корреляции 

γ(r) ≡ 0, на меньших расстояниях функция определяется соотношением: 

γ(r) = (1/2π2)∫I(q)[sin(qr)/(qr)]q2dq.        (16) 

Анализ данных рассеяния позволяет найти и другие геометрические 

параметры частицы: объем V, средний размер lср, площадь ее поверхности Sпов в 
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приближении однородной плотности длины рассеяния внутри частицы. 

Например, объём частицы равен [98]: 

V = 𝑄

2𝜋2𝜌2
,            (17) 

где  Q = ∫ I(q)q2dq  – инвариант Порода для частицы с плотностью длины 

рассеяния ρ.  

В реальном случае любая частица в той или иной мере неоднородна. 

Фактически вычисляют инварианты “однородного эквивалента” частицы – тела, 

для которого импульсная зависимость интенсивности рассеяния совпадает с 

экспериментальной кривой. Кроме того, для вычисления инвариантов требуется 

определение I(q) в интервале от 0 до ∞, что не соблюдается в эксперименте. По 

этим причинам инварианты дают лишь общее представление о рассеивающих 

частицах. Более полную информацию предоставляют методы моделирования. 

Построение моделей частиц и сравнение теоретической кривой рассеяния – 

многопараметрическая задача, которая решается проще всего в случае 

сферической симметрии. Для однородных трехосных форм – эллипсоидов, 

цилиндров, параллелепипедов вид функции I(q) усложняется. Тело с 

произвольной плотностью длины рассеяния можно разбить на области, что в 

итоге дает функцию рассеяния [99]: 

I(q) = g(q)ΣΣWiWj[sin(qri,j)/qri,j],        (18) 

где Wi, Wj – весовые факторы областей, находящихся на расстояниях ri,j, g(q) – 

усредненная по ориентациям функция формы области. Как правило, в качестве 

областей разбиения выбирают шары. Для ускорения поиска модели используют 

стороннюю информацию об изучаемом объекте (микроскопические, физико-

химические, биохимические и др. данные), чтобы выбрать единственную 

(оптимальную) модель, т.к. критерии согласия модельных и экспериментальных 

кривых не всегда достаточны для этого.  
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Метод моделей обычно применяют при обработке данных для систем 

монодисперсных частиц. В случае полидисперсности прямые методы не 

работают, а возможности моделирования ограничены. Прямая интерпретация 

кривых рассеяния в пространстве импульсов не всегда дает наглядное 

представление о структуре исследуемого образца, поэтому используют 

корреляционные функции γ(R) ~ <Δρ(0)Δρ(r)> в прямом пространстве, найденные 

с помощью преобразования Фурье кривой рассеяния: 

γ(r) = (1/2π2)∫I(q)[sin(qr)/(qr)]q2dq.         (19) 

Функция P(R) = γ(R)R2 описывает распределение расстояний между 

рассеивающими центрами, т.е. характеризует усредненные корреляции значений 

плотности длины когерентного рассеяния внутри и за пределами частицы в 

сферических слоях вокруг произвольной точки выбранной частицы на расстоянии 

R. Первый максимум функции P(R) отвечает радиусу отдельных частиц в образце, 

последующие пики – корреляциям плотности на определенных расстояниях 

(ассоциаты частиц). По ширине пиков можно судить о распределении частиц и 

ассоциатов по размерам. 

Фрактальные модели для описания данных МУРН 

 Наиболее развитым и востребованным методом определения фрактальной 

размерности пористых структур является МУРН. Измеряемое дифференциальное 

сечение dσ/dΩ как функция переданного импульса Q связано с флуктуациями 

плотности ядерной длины рассеяния ρ(r) и пропорционально Фурье-образу 

корреляционной функции объекта: 

γ(r) = 〈∫ 𝜌(𝑟′)
𝑅3 · 𝜌(𝑟′ + 𝑟)𝑑𝑟′〉,        (20) 

где угловые скобки обозначают усреднение по ориентации образца относительно 

вектора Q, точки в образце характеризуются радиус-вектором r (x, y, z).  

Чтобы описать рассеяние на фрактальном объекте, необходимо знать его 

корреляционную функцию, которая может быть найдена из свойств самоподобия 



72 
 
этого объекта. Так в случае массового фрактала степенной закон зависимости его 

массы от размера легко конвертируется в парную корреляционную функцию, а 

затем в сечение рассеяния. По результатам нейтронных экспериментов требуется 

решить обратную задачу и установить фрактальные свойства рассеивающей 

системы. Однако данных рассеяния обычно не достаточно, чтобы определить 

точное геометрическое строение фрактала, поэтому их интерпретируют в рамках 

фрактальных моделей, привлекая независимую информацию, полученную, 

например, с помощью ЭМ [100].  

Объемные фракталы 

В общем случае корреляционная функция γ(r) представляет собой 

вероятность найти рассеивающий центр на расстоянии r от другого центра в 

начале координат. Отсюда следует число центров N(r) внутри сферы радиусом r, 

N(r) = 𝑁

𝑉0
∫ 𝛾

𝑟

0
(𝑟′)4𝜋𝑟′2𝑑𝑟′,         (21) 

где N – общее число центров рассеяния, V0 – объем образца. С другой стороны, 

объемный фрактальный объект (массовый фрактал) характеризуется таким 

распределением составляющих его малых элементов, что их число в пределах 

сферы задано степенным выражением: 

N(r) = ( 𝑟

𝑟0
)

𝐷𝑚

,           (22) 

где r0 – размер элемента, показатель – фрактальная размерность, лежащая в 

интервале 2 < Dm< 3. 

Дифференцируя уравнения (21) и (22) и приравнивая правые части, можно 

получить корреляционную функцию: 

γ(r) = 𝐷𝑚𝑉0

4𝜋𝑁
(

𝑟

𝑟0
)

𝐷𝑚−3
,          (23) 
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 Функция (23) не учитывает конечный размер фрактальной частицы ~ ξ. 

Поэтому вводят экспоненциальное убывание корреляций на масштабах r ≥ ξ:  

γ(r) = 𝐷𝑚𝑉0

4𝜋𝑁
(

𝑟

𝑟0
)

𝐷𝑚−3
exp(−

𝑟

𝜉
).         (24) 

 Сечение рассеяния зависит, главным образом, от структурного фактора 

объекта. Форм-факторы составляющих его малых центров рассеяния можно 

считать константами. Тогда Фурье-преобразование функции (24) дает следующий 

структурный фактор: 

S (Q) = 1 + 𝐷Г(𝐷𝑚−1)𝑠𝑖𝑛[(𝐷𝑚−1)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑄𝜉)]

(𝑄𝑟0)𝐷𝑚(1+
1

(𝑄𝜉)2)

𝐷𝑚−1
2

,       (25) 

где Г(х) – гамма-функция. 

 Разложение функции (25) по малому параметру 1/(Qξ) << 1 в области 

импульсов 1/ξ < Q < 1/r0, где частица проявляет фрактальные свойства, дает 

степенную зависимость: 

I(Q) ≈ S(Q) ~ Q-Dm.          (26) 

Выражение (26) непосредственно используют для определения фрактальной 

размерности изучаемых частиц. Данные I(Q) в двойном логарифмическом 

масштабе показывают линейное поведение с наклоном, равным фрактальной 

размерности 2  < Dm < 3. 

Поверхностные фракталы 

Корреляционная функция для системы с фрактальными порами: 

γ(r) = [Z(r) – c] / (1 – c),          (27) 

определяется через усредненную по всем точкам образца и его ориентациям 

вероятность Z(r) найти вторую точку в твердом материале (не в поре) на 

расстоянии r от точки, находящийся в начале координат, при условии, что она 
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располагается также в твердом материале; (1 – c) – часть объема образца, 

занимаемая порами. Число кубов с ребром r, которое требуется, чтобы сделать 

слой, покрывающий все точки фрактальной поверхности поры, выражается как 

n = N0r-Ds,            (28) 

где Ds – фрактальная размерность, которая по своему смыслу не отличается от Dm, 

2 < Ds < 3, и характеризует объемный фрактал на поверхности; N0 – 

нормировочная константа. Объем фрактального слоя задается следующим 

выражением: 

Vb = nr3 = N0r3-Ds.           (29) 

Для x ≤ r вводится усредненная по ориентациям r вероятность того, что при 

условии нахождения точки в твердом материале на расстоянии x от поверхности 

поры, есть еще точка в твердом материале на расстоянии r от первой. В данном 

приближении вычисления Z(r) предполагается, что для малых величин r 

граничная поверхность является плоскостью, и p(r) имеет вид: 

P(x, r) = (r + x)/2r.          (30) 

 Функция Z(r) находится из уравнений (28-30) при условии, что r стремится 

к нулю, следующим образом: 

Z(r) ≈𝑐𝑉− 𝑉𝑏

𝑐𝑉
+

𝑉𝑏

𝑐𝑟𝑉
∫ 𝑝(𝑥, 𝑟)𝑑𝑥

𝑟

0
=

1−𝑁0𝑟3−𝐷

4𝑐𝑉
.       (31) 

 Корреляционная функция γ(r) следует из (27) и (31): 

γ(r) = 1−𝑁0𝑟3−𝐷𝑠

4𝑐(1−𝑐)𝑉
.           (32) 

 Соответствующее корреляционной функции сечение рассеяния равно: 

𝑑𝜎

𝑑Ω
(𝑄) =

𝐵

𝑄6−𝐷𝑠
,           (33) 
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где B – константа. Этот случай отвечает рассеянию на поверхностных фракталах с 

размерностью поверхности Ds в пределах от 2 до 3. При этом показатель степени 

(6 - Ds) для данных рассеяния меняется от 4 до 3, соответственно. 

1.6.5. Мессбауэровская спектроскопия 

Эффект Мессбауэра. Испускание -квантов без отдачи ядра в твердом теле 

Резонансное поглощение излучения происходит, если имеются две 

одинаковых среды. Одна из них излучает энергию, другая – её поглощает  и  

становится источником излучения. Переходы между энергетическими уровнями в 

ядре приводят к излучению (поглощению) квантов электромагнитного излучения 

высокой энергии (-квантов). Для них естественно было бы ожидать явлений 

резонансного поглощения, однако этого долгое время не наблюдалось. Причина 

заключалась в том, что при излучении и поглощении энергии происходит явление 

отдачи, когда часть энергии ЕR передается ядру и испущенный квант 

оказывается меньше энергии перехода. Такой квант уже не сможет быть 

поглощен веществом поглотителя, если линии испускания и поглощения 

перекрываются слабо или не перекрываются совсем. Для -квантов перекрывание 

линий практически не происходит и резонансное поглощение для свободных 

атомов, как говорилось выше, не наблюдалось.  

  Излучатель (атом, ядро) по закону сохранения импульса всегда испытывает 

отдачу при испускании кванта. В результате, если излучатель свободен, то он 

приобретает кинетическую энергию ЕR. Вылетающий квант ровно на такую же 

величину теряет энергию. Энергия отдачи дается выражением: 

2

2
0

2Mc
E

ER = ,            (34) 

где Е0 – энергия перехода, М – масса атома (ядра), с – скорость света. 

Такую же энергию квант теряет при поглощении. В результате линия 

излучения оказывается смещенной по отношению к линии поглощения на 2ЕR. 
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  Если линии излучения и поглощения бесконечно узкие, то при любом 

смещении линий резонансное поглощение не наблюдалось бы. Учет ширины 

спектральной линии меняет ситуацию. 

  Минимальная ширина любой спектральной линии равна естественной 

ширине линии, которая зависит от времени жизни тех состояний, между 

которыми происходит переход. При переходе из возбужденного в основное 

состояние ширина линии равна: 

1τ
ΔE 

= ,            (35) 

где 1 - время жизни возбужденного состояния. 

  В реальных условиях ширина линий значительно превышает естественную 

ширину вследствие различного рода возмущений поля излучателя и при тепловом 

движении свободных излучателей, что вызывает доплеровский сдвиг линии: 

ω
c

vΔED = ,           (36) 

где v - скорость атома. 

 Хаотическое движение излучателей вызывает уширение спектральной 

линии: 

TkΔE2Δ BRD = ,           (37) 

где Т – температура, kВ – постоянная Больцмана.  

 Для ядерной линии сдвиг из-за отдачи будет составлять 0.1 эВ 

(доплеровское уширение 0.2 эВ). На Рисунке 35 показано, что для свободно 

движущихся атомов лишь небольшой участок крыла -линии испускания 

перекрывается с крылом -линии поглощения. Следовательно, вероятность 
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резонансного поглощения мала. С увеличением энергии -квантов перекрывание 

исчезает. 

 

Рисунок 35 Спектр излучения 

и поглощения свободных 

атомов. Е0 – энергия -

перехода, ЕR – энергия 

отдачи ядра при испускании 

(поглощении) -кванта, ЕD – 

доплеровское уширение линии 

[101] 

 Если ядро находится внутри кристалла, то ситуация кардинально меняется. 

Атомы связаны между собой, и энергия отдачи превращается в энергию 

колебательного движения кристаллической решетки, колебания которой 

квантуются. Квант колебаний с энергией ħ и волновым вектором k называется 

фононом. Следовательно, испускание -кванта в твердом теле сопровождается 

испусканием или поглощением фононов различной энергии и носит 

вероятностный характер. 

 Если энергия отдачи ЕR меньше средней энергии фононов, то испускание 

-кванта происходит без испускания или поглощения фонона. В таких процессах 

импульс отдачи воспринимается всем кристаллом, как целым. Масса всего 

кристалла много больше по сравнению с массой атома и кинетическая энергия, 

которую приобрел кристалл, получив импульс отдачи, становится пренебрежимо 

малой. Следовательно, энергия -квантов в процессах излучения без испускания 

фононов равна энергии -перехода.  

  На Рисунке 36 изображен спектр излучения -квантов атомными ядрами в 

твердом теле. На фоне широкого пьедестала, обусловленного испусканием 
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квантов с фононной отдачей, присутствует узкая несмещенная линия, отвечающая 

излучению квантов без испускания фонона. 

 

Рисунок 36 Спектр 

излучения -квантов 

атомными ядрами в 

твердом теле [101] 

  Аналогичен по структуре и спектр поглощения -квантов. Присутствие 

узкой несмещенной линии в спектрах испускания и поглощения -квантов 

позволяет наблюдать эффект резонансного поглощения в твердых телах. Данный 

эффект был обнаружен немецким физиком Рудольфом Мессбауэром в 1957 г. За 

открытие резонансного -поглощения ему присуждена Нобелевская премия по 

физике в 1961 г. 

  Относительная интенсивность несмещенной линии -спектра определяется 

вероятностью испускания -кванта без отдачи, т.е. вероятностью эффекта 

Мессбауэра (f), что дается выражением: 














−= 22

22
γ

c

xE
expf


,           (38) 

где ‹x2› - среднеквадратичное смещение ядра в направлении испускания кванта. 

  Из (38) следует, что f быстро убывает при увеличении энергии -кванта и 

температуры твердого тела, поскольку ‹x2› при повышении температуры всегда 
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возрастает. При низких температурах вероятность эффекта Мессбауэра достигает 

максимально возможного значения:  
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3Δ
expf ,    (39) 

где D – температура Дебая, характеризующая упругие свойства кристаллической 

решетки. 

В соответствии с (38) и (39) для регистрации эффекта Мессбауэра подходят 

-переходы с E < 100 кэВ. 

Схема эксперимента по выявлению резонансного поглощения 

Для регистрации месбауэровских линий и изучения их сверхтонкой 

структуры может быть использован эффект резонансного поглощения. 

Радиоактивные ядра в возбуждённом состоянии образуют источник излучения, а 

ядра того же самого изотопа в основном состоянии образуют поглотитель 

излучения. При распаде радиоактивного источника Fe57 измеряется интенсивность 

-излучения прошедшего через поглотитель (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37  

Схема радиоактивного распада 

мессбауэровского источника 57Co. 

Мессбауэровский -переход 

обозначается м,  – коэффициент 

конверсии, ЕС – электронный захват 

[101] 
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Схема эксперимента по наблюдению эффекта Мессбауэра представлена на 

Рисунке 38. Источнику -квантов (1) сообщается скорость ν относительно 

поглотителя, при этом энергия кванта меняется за счет эффекта Доплера на 

величину ЕD. Скорости в интервале 1-100 мм/с смещают линию на величину, 

большую ее естественной ширины. Поглотитель (3) содержит ядра того же 

изотопа, что и источник, но в основном состоянии. Меняя скорость v, можно 

перемещать линию излучения. 

 

Рисунок 38 Схема 

эксперимента по наблюдению 

эффекта Мессбауэра. 1 – 

радиоактивный источник, 2 – 

шток вибратора, 3 – 

мессбауэровский поглотитель, 

4 – детектор, 5 – коллиматор 

[101] 

 При совмещении линий общее сечение поглощения резко возрастает, и 

число прошедших через поглотитель квантов, регистрируемых детектором, 

уменьшается. Экспериментально можно обнаружить не только резонансное 

поглощение, но, проведя измерения с изменением доплеровской скорости, 

исследовать форму линии поглощения и получить данные о сверхтонкой 

структуре линии.  Зависимость интенсивности потока -квантов, прошедших 

через поглотитель, от скорости источника называется мессбауэровским спектром 

поглощения. 

 В МС используются тонкие поглотители, форма линии спектра описывается 

Лоренцевой формой линии: 

I(v) = N 1
 (Г / 2)

(E v / c) (Г / 2)

2

2 2 −


+

















,         (40) 
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где N – счет при больших скоростях движения, в случае отсутствия резонансного 

поглощения,  – амплитуда линии.  = К·f·tэф, (К – доля мессбауэровских -

квантов, соответствующих переходу I1 = 3/2 → I0 = 1/2, f – вероятность эффекта 

Мессбауэра, tэф – эффективная толщина поглотителя, Г = Гs + Га (Гs - ширина 

линии испускания, Га – ширина линии поглощения)). 

  Для тонкого поглотителя линия мессбауэровского спектра имеет ширину, 

равную сумме ширины линии испускания источника и линии поглощения 

поглотителя, т.е. Гэксп = 2Г. 

Параметры, выявляемые с помощью эффекта Мессбауэра 

Изомерный сдвиг   

 Атомное ядро находится в поле окружающих его электронов. Энергию их 

электростатического взаимодействия можно вычислить, рассматривая однородно 

заряженное сферическое ядро, находящееся в облаке своих s-электронов. 

Изменения плотности s-электронов, например, вследствие изменения 

валентности, приводят к изменению электростатического взаимодействия и 

сдвигу ядерных уровней.  

  Если источник и поглотитель по химической природе разные вещества, то 

электронные плотности на ядрах также отличаются. В результате энергии -

переходов в источнике и поглотителе станут различны, и максимум резонансного 

поглощения будет наблюдаться при такой доплеровской скорости, которая 

компенсирует различия в энергиях -переходов. Разница в энергии -переходов 

для различных веществ называется изомерным сдвигом, IS: 

IS = Ea – Es = (2/3) Ze2[a(0)-s(0)][R1
2-R0

2],    (41) 

где a(0) и s(0) – электронные плотности в области ядра для поглотителя и 

источника, e(Z) – заряд ядра. 
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  Для ядер 57Fe отношение (R1

2 – R0
2)/R0

2  < 0, поэтому увеличение 

электронной плотности на ядре в поглотителе смещает мессбауэровскую линию в 

область меньших энергий (т.е. уменьшает IS). Наоборот, уменьшение электронной 

плотности приведет к увеличению IS. 

Квадрупольное расщепление  

 Квадрупольная структура определяется электрическим взаимодействием 

квадрупольного момента ядра Q с градиентом электрического поля, создаваемого 

в области ядра электронным окружением. 

  Электрическое квадрупольное сверхтонкое взаимодействие вызывает 

расщепление линии мессбауэровского спектра и приводит к образованию 

квадрупольного дублета. 

  Расстояние между линиями (компонентами) квадрупольного дублета ЕQ 

равно расщеплению уровня I1 = 3/2. Для аксиально-симметричного тензора 

градиента электрического поля ЕQ равно: 

ЕQ= e qQ

2

2

,            (42) 

где eq – zz-компонента тензора градиента электрического поля, Q – 

квадрупольный момент ядра (для ядра 57Fe Q(I1 = 3/2) = 0.21·10-24 см2). 

  Градиент электрического поля на ядре непосредственно связан с состоянием 

электронной оболочки атома, кристаллической симметрией и характером 

химической связи. 

Магнитная сверхтонкая структура  

 Магнитная сверхтонкая структура возникает вследствие взаимодействия 

дипольного магнитного момента ядра 


 с магнитным полем на ядре, создаваемым 

электронами собственного атома. Поскольку собственный магнитный момент 
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ядра, как и у электронов, всегда связан со спином, то состояния ядра, для которых 

спин равен нулю, не имеют магнитного момента. 

 Гамильтониан взаимодействия задается выражением: 

HIIgHΗ Nm


 )(−=−= ,    (43) 

а энергии уровней равны: 

IIIIm

HmIgm
I

H
E

I

INIm

−+−−=

−=−=

,1,...1,

)( 


,    (44) 

где Гсэрг
CМ

eh

p
N /1005,5

2

24−==   – ядерный магнетон, I


– спин ядра, g(I) – 

гиромагнитное отношение (или ядерный g-фактор), mI – проекция спина ядра на 

направление магнитного поля H . 

  Число возможных значений mI, как видно из (44), равно (2I+1), 

следовательно, энергетический уровень расщепляется на (2I +1) компоненты. 

Магнитное сверхтонкое взаимодействие полностью снимает вырождение 

ядерных уровней и приводит к формированию магнитного секстета в 

мессбауэровских спектрах 57Fe. 

  Магнитное сверхтонкое поле, Heff, расщепляет основное состояние I0 = 1/2 

на два магнитных подуровня и возбужденное состояние I1 = 3/2 – на 4 подуровня. 

Ядерные магнитные моменты уровней I0 и I1 имеют противоположные знаки (I0) 

= +0,0906 N и (I1) = -0,1553 N, порядок расположения магнитных подуровней 

противоположный. 

  В соответствии с правилами отбора (m = 1.0) в мессбауэровском спектре 

наблюдается 6 линий. Компоненты магнитного секстета нумеруются слева 

направо от 1 до 6. Энергия (скорость) i-ой компоненты, рассчитанная от центра 

спектра, который определяется изомерным сдвигом, дается выражением: 
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μ
μE =−+= ,    (45) 

где mi и mf – магнитные квантовые числа начального и конечного ядерных 

подуровней; gi – g-фактор i-ой компоненты секстета: 









−= fiNi m
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2/3

0

2/1 
 .    (46)  

 Расстояния между 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5, 5 и 6 компонент секстета одинаковы и 

равны расстоянию между магнитными подуровнями 1-го возбужденного 

состояния. 

 Рассмотренные общие вопросы нашли отражение в проведенных в 

настоящей работе экспериментах на образцах моно- и дифталоцианинов и их 

пиролизатах. 
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ГЛАВА 2. Объекты исследований и оборудование 

2.1. Объекты исследований 

Пиролизаты дифталоцианинов – ультрапористый (жесткий, подобный 

пемзе) материал, не поддающийся прессованию при давлениях до 20 т/см2, 

хрупкий и легко растирающийся в порошок. Насыпная плотность материала после 

пиролиза при 900°С составляет: от 0.6 г/см3 для пиролизата Y, до 0.8 г/см3 для 

пиролизата U для гранул, и меняется от 0.7 до 0.9 г/см3 для порошка с диаметром 

частиц < 0.25 мм. Площадь поверхности “открытых” пор (на поверхности 

образца) для пиролизата (синтез при 1200°С), найденная методом Брюнера-

Эммета-Теллера, составляла 10-30 м2/г. Данные МУРН показали примерно такую 

же суммарную удельную площадь внешней и внутренней поверхности 

порошковых частиц пиролизата ~ 8-28 м2/г. С другой стороны, согласно модели 

пиролизата в виде системы углеродных ячеек молекулярного размера, удельная 

площадь поверхности достигает 300-500 м2/г. Удельное сопротивление, 

измеренное при сравнении электропроводности порошка графита и пиролизата Y, 

спрессованных под одинаковым давлением (50 кг/см2), составило 2.7 Ом·см [70]. 

Как отмечено выше, способы получения дифталоцианинов металлов 

известны с середины 1960-х годов. Для синтеза дифталоцианинов трехвалентных 

элементов использовали соли ацетатов соответствующих металлов [61], для 

синтеза дифталоцианинов четырехвалентных элементов брали их иодиды [102]. 

Для синтеза пиролизатов дифталоцианинов в кварцевый реактор (Рисунок 

39), промытый током аргона, помещали о-фталонитрил. Температуру реактора 

при постоянном пропускании аргона (~0,5 л/мин) повышали до 220-250°С. В 

расплав о-фталонитрила загружали приготовленную соль металла в весовом 

соотношении 1:6 (соль металла/о-фталонитрил), расплав интенсивно 

перемешивали в течение 1–2-х минут. 
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Рисунок 39 Установка для синтеза-

пиролиза дифталоцианинов. 1 – 

кварцевый реактор, 2 – кожух 

реактора, 3 – насадка для улавливания 

паров о-фталонитрила, 4 – 

электрическая трубчатая печь, 5 – 

фильтр грубой очистки, 6 – фильтр 

тонкой очистки, 7 – термопара, 8 – 

“горячая камера” [71] 

Реакция образования дифталоцианина протекает в течение 25-30 минут, 

после чего температуру поднимали до 350-400°С, чтобы отогнать избыток о-

фталонитрила. Вместе с другими побочными продуктами реакции он 

конденсировался в насадке 3 в верхней части реактора. Затем температуру резко 

повышали до 850-900°С, что вызывает деструкцию молекул дифталоцианина с 

образованием конечного продукта – пиролизата. “Горячая камера” – бокс для 

работы с радиоактивными веществами – использовалась при синтезе пиролизата 

дифталоцианина урана. На заключительной стадии пиролизаты отжигали в 

вакуумной печи, выбирая времена и температуры отжига. 

Синтез пиролизата монофталоцианина железа аналогичен описанному выше 

для дифталоцианина [103]. В расплав о-фталонитрила (220-260°С, аргон) 

загружали оксалат железа (II) в весовом соотношении 1:8 (соль металла/о-

фталонитрил), затем температуру резко повышали до 700-800°С, в результате чего 

образуется пиролизат железа. Отжиг проводили при 1100°С в течение 2 ч в 

вакуумной печи. 

Для ИК, МС и МУРН измерений порошки дифталоцианина иттрия и его 

пиролизаты растирали в агатовой ступке. Для МС порошок спрессован в таблетку 

диаметром 20 мм и толщиной 2 мм. 
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Для ЭМ измерений порошки пиролизатов монофталоцианина железа и 

дифталоцианинов иттрия растирали в агатовой ступке, смешивали со спиртом, 

подвергали воздействию ультразвука в течение 25 минут, затем с помощью 

дозатора каплю суспензии наносили на углеродную сетку (Lacey Carbon, США), 

выполняющую роль подложки. Подложку помещали в установку для очистки 

образцов для ПЭМ измерений в плазме аргон-кислород Plasma Cleaner-

1020 (Fischione, США). 

Для АСМ измерений в качестве подложки было выбрано сапфировое стекло 

(Lighten Optics, China), которое предварительно промывали в растворе пираньи 

(3V H2SO4 и 1V H2O2) для удаления органических загрязнителей. 

Дифталоцианины иттрия и урана  наносили на сапфировое стекло методом 

вакуумного напыления при 500°С (температура возгонки) (Рисунок 40), после 

чего изучали морфологию поверхности. 

 

Рисунок 40  

Фотография сапфирового стекла с 

напыленным слоем дифталоцианина 

иттрия 

 Для исследования морфологии  пиролизатов сапфировое стекло помещали в 

вакуумную печь, проводили отжиг, снимали АСМ изображения. Процедуру 

повторяли последовательно до температур 1300°С. 

2.2. Оборудование 

Инфракрасная спектроскопия 

 Измерения проводили на приставке многократного нарушенного полного 

внутреннего отражения горизонтального типа МНПВО-36. Материал призмы 
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приставки – селенид цинка (ZnSe), длинна призмы – 36 мм, толщина – 4 мм.  

Рабочая область спектра 600–4000 см-1. Входная и выходная грани призмы 

расположены под углом 45° к рабочим граням. Для обработки результатов 

использовалось программное обеспечение FSpec 4.0. 

Электронная микроскопия 

Измерения проводились на просвечивающем электронном микроскопе 

TITAN 80–300 (FEI, США), имеющий следующие параметры: латеральное 

разрешение 0.79 Å, диапазон энергий электронов 80-300 кВ, энергетическое 

разрешение спектра характеристических потерь электронов 0.7 эВ, 

пространственное разрешение 0.1 нм, снабжен корректором сферических 

аберраций. 

С помощью указанного комплекса проведены комбинированные 

исследования с использованием различных методик электронной микроскопии, а 

именно: 

• светлопольной просвечивающей электронной микроскопии; 

• растровой просвечивающей электронной микроскопии с использованием 

кольцевого темнопольного детектора высокоугловых рассеянных 

электронов; 

• энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии; 

• спектроскопии характеристических потерь энергии электронов; 

• электронной дифракции. 

Для обработки результатов использовалось программное обеспечение 

DigitalMicrograph 1.85.1535, TEM Imaging&Analysis 3.2 SP6. 

Атомно-силовая микроскопия 

Измерения проводились на атомно-силовом микроскопе Solver-Bio (NT-

MDT, Россия), оснащенным измерительным модулем SMENA, в полуконтактном 

режиме сканирования с амплитудой 100 нм, число точек сканирования по XY 



89 
 
256×256, частота сканирования 1 Гц. Использовали зонды NSG01, диаметр острия 

зонда 6 нм, постоянная жесткость 5.1 Н/м. Для обработки результатов 

использовалось программное обеспечение Nova 1.0.26.1443. Фрактальный анализ 

выполнен в программе Gwiddeon 2.5. 

Малоугловое рассеяние нейтронов 

Нейтронные измерения проводили время-пролетным методом в диапазоне 

длин волн λ = 0.05-8 нм на спектрометре «ЮМО» (ОИЯИ, ЛНФ им. И.М.Франка). 

После вычета фона данные калибровали по эталону некогерентного рассеяния 

(металлический ванадий), нормировали на толщину слоев пиролизатов (1 мм). В 

итоге получали дифференциальные сечения рассеяния dΣ(q)/dΩ в единичный 

телесный угол в расчете на см3 объема образца для широкого диапазона упругих 

переданных импульсов q = 0.05-8 нм-1. Для обработки результатов использовалось 

программное обеспечение SAS. 

Мессбауэровская спектроскопия 

Спектры ядерного гамма-резонанса снимали на спектрометре 

электродинамического типа МС-1-003 в режиме постоянного ускорения с 

источником 57Co(Rh) при 300K. Калибровка скоростей и химический сдвиг 

приводятся относительно общепринятого стандарта α-Fe. Для обработки 

результатов использовалось программное обеспечение MOSSFIT в 

предположении Лоренцевой формы линии. 
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Глава 3. Инфракрасная спектроскопия и электронная микроскопия 

пиролизатов моно- и дифталоцианинов 

3.1. Закономерности деструкции дифталоцианина иттрия при пиролизе по 

данным инфракрасной спектроскопии 

Формирование углеродных структур при пиролизе определяется 

процессами вторичного «сшивания» атомов углерода за счет свободных связей. В 

основном эти связи возникают в результате отщепления от органических 

лигандов легких атомов (водорода, азота), а также отрыва атомов металла при 

нагреве образцов. В меньшей степени разрушаются связи углерода, главным 

образом у верхней границы диапазона температур пиролиза (1500-1800оС). 

Перестройка химических связей прямо отражается на характеристиках 

поглощения ИК излучения молекулами и их вторичными структурами, 

создающимися в ходе пиролиза. Анализ и сравнение ИК спектров позволяет 

судить о наличии (отсутствии) металла в составе молекул и вторичных 

углеродных структур. Поэтому необходимо сравнить ИК спектры исходных 

образцов дифталоцианинов и пиролизатов (Рисунок 41). 

 
Рисунок 41 ИК спектр дифталоцианина Y (а) и его пиролизатов, полученных 
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при различных температурах и временах отжига: (б) – 900°С 0 ч*; (в) – 900°С 

1ч; (г) – 1270°C 1 ч; (д) – 1270°С 6 ч; (е) – 1270°С 11 ч; (ж) – 1450°С 1 ч 

* синтез закончен сразу после прекращения выделения паров о-фталонитрила 

В первую очередь, важно было получить спектральное подтверждение 

наличия атомов металла в исходных молекулах. Как известно [60], для 

фталоцианина без металла характерны полосы поглощения при волновых числах  

3300, 1006 и 715 см-1. Им отвечают NH-валентные, NH-деформационные 

колебания в плоскости и внеплоскостные NH-деформационные колебания.  

Замещение атомов водорода иминных групп атомами металла ведёт к 

исчезновению данных полос. В структуре ИК спектров исходных образцов  

дифталоцианина они уже не обнаружены (Рисунок 41а). Отсюда следует   

заключение, что был синтезирован именно металлофталоцианин.  

Хотя спектры моно- и дифталоцианинов во многом аналогичны, они имеют 

некоторые отличия, позволяющие идентифицировать дифталоцианины. Если в 

молекуле монофталоцианина атомный радиус металла (rat) примерно равен 

радиусу внутренней полости лиганда (rPc = 0.135 нм), то детектируется 

характеристическая полоса при 1420 см-1. При меньших атомных радиусах 

металла, rat < rPc, монофталоцианины имеют полосу в спектре при 1406 см-1. В 

случае дифталоцианинов атом металла может иметь большой размер, rat ≈ 0.180 

(Y, Eu) нм > rPc. Тогда в спектре проявляется стабильная по частоте полоса с 

волновым числом 1283 см-1 [104]. Связанные через атом металла лиганды в 

молекуле деформированы, и она имеет форму вогнутой линзы. Несмотря на это, 

при увеличении rat не наблюдается изменения частоты деформационных 

колебаний.  

Металл-комплексообразователь влияет на амплитуду и частоту колебаний 

изоиндольных и пиррольных остатков, смещая их спектр к более высоким 

частотам (Рисунок 41а). Интенсивная полоса валентных колебаний мезоатомов 

азота (–N=) при 1500-1520 см-1, сдвинутая в сторону больших частот, видна при 

1523 см-1. Валентные колебания изоиндольных фрагментов лежат в области 1420-
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1480 см-1, (полоса колебаний при 1445 см-1). Колебания пиррольных фрагментов и 

мезоатомов азота (–C=C–N=) обнаруживаются в интервале 1396-1407 см-1, 

интенсивность полос варьируется от средних до очень низких значений. Сильная 

полоса при 1320-1365 см-1 – характеристика всех фталоцианинов. В данном 

случае (Рисунок 41а) указанные полосы проявляются при 1403 см-1 и 1344 см-1 

(слабая и сильная).   

Детально представленные в спектрах валентные колебания бензольных 

фрагментов фталоцианинов, валентные и внеплоскостные деформационные 

колебания ароматических водородов имеют частоты, которые практически не 

зависят от rat [104]. В области 1695-1730 см-1 наблюдаются валентные колебания 

бензольных колец, в которых валентные колебания (С=С)-связей лежат в 

диапазоне 1553-1649 см-1 (Рисунок 41а).  

Слабая полоса 3046-3060 см-1 соответствует валентным колебаниям (C–H)-

связей. В интервале 1580-1610 см-1 детектируется полоса средней интенсивности 

для скелетных колебаний (С–С)-связей. Однако валентные колебания (С–С)-связи 

(пиррольное кольцо) при 1580 см-1 видны очень слабо. Колебания в области 947 

см-1 соответствуют полносимметричным валентным колебаниям (C–С)-связей 

ароматического кольца [105]. Интервалы 1283-1289, 1158-1167, 1091-1096 и 1033-

1060 см-1 отвечают плоскостным деформационным колебаниям Car–H, для них 

интенсивность полос меняется в широких пределах – от слабой до средней.   

Колебания фталоцианинового кольца наблюдаются при 624, 628, 665, 672, 

758 и 801 см-1, а интенсивная и менее выраженная линии при 720 см-1 и 747 см-1 

соответствует крутильным колебаниям (C–H)-групп [105]. При переходе к 

дальней ИК области интерпретация спектров усложняется, на что указывают 

авторы работы [106]. 

Рассмотренные особенности измеренных ИК спектров (Рисунок 41а) 

согласуются с литературными данными для дифталоцианинов металлов, что 

подтверждает ожидаемое химическое строение синтезированных в работе 
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образцов дифталоцианина иттрия. Небольшие спектральные отличия связаны с 

дополнительными полосами 2300-2400 см-1, обусловленными, по всей видимости, 

наличием CO2 из атмосферы в изученных образцах. 

При переходе к пиролизатам дифталоцианина вид ИК спектров кардинально 

меняется (Рисунок 41 б-е). Наблюдаемое сглаживание спектров отражает 

деструкцию молекулы дифталоцианина и образование аморфной структуры.  В 

интервале 600-1400 см-1 отсутствуют полосы поглощения, характерные для  

фталоцианинового кольца. Таким образом, при пиролизе фталоцианиновое 

кольцо полностью разрешается. Наблюдаются полосы в интервале 1101-1135 см-1, 

характерные для циклических эфиров, алифатических или ароматических 

соединений, полосы при 1458-1464 см-1, характерные для деформационных 

колебаний в аморфном углероде и колебаний (С=С)-связей бензольного кольца 

при 1648 см-1. Полосы при 3600-3800 см-1 наблюдают во вторичных аминах. 

Данные полосы проявляются как слабые и очень слабые и сдвигаются 

относительно полос в исходном дифталоцианине. Мы относим данные полосы к 

остаткам химических связей в пиролизате. Спектры сложно интерпретировать, 

поскольку полосы в пиролизате сдвигаются относительно полос в 

дифталоцианине, их интенсивность резко уменьшается.  

Таким образом, данные ИК спектроскопии полностью подтвердили, что в 

результате синтеза был получен, действительно, дифталоцианин иттрия. Пиролиз 

при температуре выше 900оС ведет к исчезновению множества 

характеристических полос дифталоцианина. В спектре пирозилатов видна 

главным образом полоса интервале 1458-1464 см-1, характеризующая 

деформационные колебания в аморфном углероде, а также полосы при 3600-3800 

см-1, наблюдаемые во вторичных аминах. Для пиролизатов профили поглощения 

незначительно меняются в зависимости от температуры и продолжительности 

термообработки, что указывает на формирование стабильных структур, 

изученных далее методами электронной и атомно-силовой микроскопии, а также 

с помощью рассеяния нейтронов. 
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3.2. Исследование пиролизатов дифталоцианинов методом просвечивающей 

электронной микроскопии 

 Данных по исследованиям пиролизатов дифталоцианинов ЭМ в научной 

литературе не встречается. Набор методик ЭМ широко используется для 

исследований пиролизатов монофталоцианинов. Так, авторы работы [107] 

пиролизом монофталоцианинов Fe и Co в температурном диапазоне от 600-

1000°С получили УНТ различной морфологии и состава в виде металлических 

сердечников в углеродной оболочке длиной до 10 мкм (нанокабели) или 

многостенных УНТ с карбидом Fe внутри. Их морфология зависела от состава 

прекурсоров и температурных условий пиролиза. Предварительное измельчение в 

шаровой мельнице влияло на температуру возгонки паров FePc, и в итоге – на 

диаметр УНТ [108]. Пиролиз FePc в присутствии тиола в атмосфере Ar/H2 при 

800-900°С приводил к образованию многостенных разветвленных УНТ, частицы 

Fe служили центрами нуклеации УНТ [109]. В работе [110] карбид железа, 

инкапсулированный в углеродную оболочку, синтезировали пиролизом FePc в 

токе H2 при 300–400°С. Полученные нанокапсулы имели структуру типа усов с 

размерами 500×100 нм, при толщине углеродной оболочки около ~ 2.7 нм. При 

повышении температуры пиролиза металлическое железо являлось основным 

инкапсулированным продуктом. Пиролиз металлорганического прекурсора при 

прокаливании в инертной атмосфере [111] или с использованием лазерного 

способа пиролиза [112] приводил к образованию онионных структур. Авторы 

работы [223-115] методом твердофазного пиролиза получили частицы Cu, Ni и Zn 

в графитизированной углеродной оболочке (~3, 2-12 и ~ 3 ат. % для Cu, Ni и Zn 

соответственно), размер частиц варьировался в широком диапазоне: 10-400 нм. 

Помимо металл-углеродных частиц авторы также наблюдали многослойные УНТ. 

Таким образом, в случае монофталоцианинов структура пиролизатов 

существенным образом зависит от выбора перкурсора и условий пиролиза. Цель 

наших исследований состояла в изучении набором методов ЭМ пиролизата 

дифталоцианина (на примере пиролизата дифталоцианина иттрия) и сравнении 
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полученных данных с пиролизатом монофталоцианина (на примере пиролизата 

монофталоцианина железа) с целью выявить, как структура исходного прекурсора 

влияет на структуру продуктов пиролиза. 

 Для порошков пиролизатов YCx (пиролиз при 900°С в течение 1 ч) были 

получены изображения ПЭМ ВР на различных участках образца [116], во всех 

случаях преобладает аморфная структура углеродной матрицы, что соответствует 

представлениям о неотожженном неграфитизируемом углероде [53]. Двумерный 

спектр Фурье от изображения имеет вид аморфного гало. Темным участкам на 

изображении (отмечены стрелками) соответствует неравномерно распределенный 

в объеме матрицы металл – иттрий (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42  

ПЭМ ВР YCx, (900°С, 1 ч); на вставке 

к рисунку –Фурье-преобразование, 

демонстрирующее аморфную 

структуру углеродной матрицы [116] 

Для получения более подробной информации о распределении атомов 

металла в углеродной матрице был использован высокоугловой кольцевой 

темнопольный детектор электронов (ВУКТД). Изображения, полученные с 

помощью ВУКТД, обладают не только толщинным, но и Z-контрастом, о чем 

было подробно сказано в Главе 1. Более светлый контраст на изображении прямо 

указывает на присутствие тяжелых элементов при условии равномерной толщины 

образца. 
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Как видно из Рисунка 43, области с повышенной концентрацией металла 

чередуются с областями с пониженной концентрацией металла. На вставке 

показано увеличенное изображение выделенного участка. 

 

Рисунок 43  

ПРЭМ ВУКТД YCx (900°С, 1 ч), 

показано неоднородное 

распределение металла в углеродной 

матрице [116] 

Размер наблюдаемых образований различен и находится в пределах от ~ 

0.212 нм (что соответствует атомному радиусу иттрия [117]) до ~3-5 нм. Таким 

образом, наглядно показано, что при пиролизе YCx (900°C, 1ч) металл в 

углеродной матрице распределен неравномерно, отсутствует какой-либо порядок 

расположения атомов по всему объему углеродной матрицы. 

 Для дополнительной проверки результатов ПЭМ ВР, устанавливающих 

аморфную структуру углеродной матрицы для YCx (900°C, 1ч) и для анализа 

химических связей в углеродной матрице, была выполнена СХПЭЭ вблизи края 

поглощения углерода (283 эВ). Как видно из Рисунка 44а, СХПЭЭ обнаруживает 

слабый пик с энергией 286 эВ, соответствующий π*-связи в графите и аморфном 

углероде и широкий пик в области 294-296 эВ, соответствующий σ*-связям в 

аморфном углероде, что подтверждается литературными данными [118] (Рисунок 

44б). 
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Рисунок 44  

(а) – СХПЭЭ вблизи края поглощения углерода 

для исследуемого образца YCx (900°С, 1 ч), 

спектр характерен для аморфного углерода [116]; 

(б) – характерные спектры поглощения для 

углерода в различных фазовых состояниях [118] 
 

Для YCx, пиролизованного при 1270°С в течение 1 ч, картина распределения 

металла в углеродной матрице кардинально меняется, как и сама структура 

углеродной матрицы. Так, при высокой температуре пиролиза измерения ПЭМ ВР 

указывают на сегрегацию металла, образующего уже не рыхлые кластеры, а 

плотные и более крупные агломераты размерами 10-100 нм (Рисунок 45). 
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Рисунок 45  

ПЭМ ВР YCx (1270°C, 1 ч), показаны 

кристаллы металла [116] 

При большем увеличении видно, что данные агломераты представляют 

собой кристаллические частицы с дальним порядком в расположении атомов. При 

анализе Фурье-преобразования полученных изображений сегрегатов было 

выявлено соответствие параметров их кристаллической решетки параметрам, 

характерным для α-иттрия, т.е. структурному типу магния, которым обладают, 

помимо иттрия, большинство лантаноидов (Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) и 

актиноиды – америций, кюрий. (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46  

ПЭМ ВР YCx (1270°С, 1 ч). На 

вставках показаны: (а) – 

увеличенное область 

кристаллической решетки с 

выделенного участок; (б) – 

двумерное Фурье-преобразование; 

(в) – смоделированная решетка α-Y 

в пространственной ориентации 

{102} [116] 
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Изображения ПРЭМ ВУКТД демонстрируют явные отличия в 

распределении металла в объеме углеродной матрицы от данных на Рисунке 43. 

Вместо неоднородностей в распределении металла при тех же масштабах 

сканирования видны четкие границы кристаллов α-Y (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47  

ПРЭМ ВУКТД YCx (1270°С, 1 ч) [116] 

При высокотемпературном пиролизе в неграфитизируемом углероде 

образуются локально упорядоченные кристаллические (графитовые) области 

(Рисунок 48), причем, варьируя фокусировку электронного пучка, можно 

наблюдать графитовые слои, окружающие кристаллы α-Y (Рисунки 49-51). 

 

Рисунок 48  

ПЭМ ВР YCx (1270°С, 1 ч), 

показана частично 

графитизированная углеродная 

матрица. На вставке – Фурье-

преобразование с 

характерными для графита 

рефлексами в плоскости {002} 

[116] 
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Рисунок 49 ПЭМ ВР YCx (1270°С, 1 ч); показан кристалл иттрия, над 

плоскостью которого отчетливо видны графитовые листы (выделенным 

областям на (а) соответствуют увеличенные области (б) и (в)) [116] 
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Рисунок 50 ПЭМ ВР YCx (1270°С, 1 ч); показан кристалл иттрия, окруженный 

протяженными графитовыми листами (выделенным областям на (а) 

соответствуют увеличенные области (б) и (в)) [116] 

 

 

 

Рисунок 51 ПЭМ ВР YCx (1270°С, 1 ч); кристалл иттрия, границу которого 

окружает графит (выделенной области на (а) соответствует увеличенная область 

(б), линиями отмечены плоскости графита) [116] 

В случае высокотемпературного пиролиза СХПЭЭ вблизи края поглощения 

углерода (283 эВ) показывает структуру графита (Рисунок 52). Интенсивность 

пика при 286 эВ увеличивается, появляется характерный пик при 328 эВ, 

наблюдается расщепление пика в области 294-296 эВ, что полностью 

соответствует спектру графита, приведенном в работе [118] (см. Рисунок 44б). 
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Рисунок 52 СХПЭЭ вблизи края поглощения углерода для исследуемого образца 

YCx (1270С, 1 ч) [116]; спектр характерен для графита [118] 

 Для наиболее высокотемпературного образца YCx (1450°С, 1ч) структура 

углеродной матрицы и картина распределения металла в ней кардинально не 

меняется, в сравнении с пиролизатом YCx (1270°С, 1ч). 

 Некоторые отличия заключаются в том, что локальная графитизация 

выраженна сильнее. Образуются широкие (4-10 нм, обозначены стрелками на 

Рисунках 53 а, б), длинные листы графита, которые могут быть скрученные или 

вытянутые. Согласно модели Франклин [45], при высокотемпературном пиролизе 

в неграфитизируемом углероде реализуется хаотичная упаковка турбостратных 

упорядоченных кристаллических областей, которые связаны аморфными 

прослойками. Кристаллы α-Y также обнаруживаются методом ПЭМ ВР. 

Выделенному участку на Рисунке 54а соответствует увеличенное изображение 

кристалла на Рисунке 54б. 
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Рисунок 53 ПЭМ ВР YCx (1450°С, 1 ч), показана графитизированная 

углеродная матрица. На вставках (б), (в) показаны увеличенные участки 

изображения (а) [116] 

 

  

Рисунок 54 ПЭМ ВР кристаллов α-Y (1450°С, 1 ч) (а). Для кристалла α-Y 

показано увеличенное изображение его кристаллической решетки и Фурье-
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преобразование (б) [116] 

На вставках к Рисунку 54б показано увеличенное изображение 

кристаллической решетки и Фурье-преобразование от нее, которое выявляет 

соответствие параметров исследуемой кристаллической решетки решетке α-Y. 

Наряду с выводами о наличии графитовых фрагментов в матрице 

пиролизатов, необходимо также отметить, что на всех анализированных ПЭМ ВР 

изображениях не обнаружены иные углеродных структуры, такие как УНТ, 

онионы с инкорпорированными карбидами, пиподы. 

 Таким образом, как углеродная матрица, так и металл, инкорпорированный 

в нее, имеют два уровня организации, определяемых условиями пиролиза. При 

низкотемпературном пиролизе структура углеродной матрицы аморфная, атомы 

металла проявляют тенденцию к образованию наноразмерных разреженных 

кластеров. При высокотемпературном пиролизе в аморфной углеродной матрице 

появляются локально упорядоченные кристаллические (графитовые) области, а 

неравномерно распределенный металл сегрегирует в объеме углеродной матрицы 

с образованием кристаллов α-Y. Данная структура устойчива в интервале 

температур 1200-1500°С. На основании радиохимических экспериментов, 

учитывая общий тип кристаллической решетки (структурный тип магния) для α-Y 

и большинства лантаноидов и актиноидов – Am, Cm, можно ожидать, что 

сходные процессы структурирования будут происходить также и при наличии 

различных металлов-комплексообразователей дифталоцианинов. Решающим 

фактором здесь является строение исходной молекулы, в которой атом металла 

расположен в плоскости двух лигандов. Если атом металла локализован в 

плоскости одного лиганда, как в случае монофталоцианина, то характер 

структурных превращений при пиролизе приобретает ряд особенностей, 

рассмотренных ниже. 
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3.3. Исследование пиролизата монофталоцианина Fe методом 

просвечивающей электронной микроскопии и мессбауэровской 

спектроскопии 

 Чтобы понять, насколько строение молекулы-прекурсора влияет на 

структуру продукта пиролиза, было произведено исследование морфологии 

пиролизата монофталоцианина железа методом ПЭМ ВР.  По электронно-

дифракционным данным для исследуемого образца была получена информация о 

фазовом составе. Дополнительно, для подтверждения фазового состава, 

найденного из моделирования данных электронно-дифракционных картин, 

исследовали FeCx методом мессбауэровской спектроскопии [119]. 

Изображения ПЭМ ВР представлены на Рисунке 55а. Отчетливо видны 

металлические частицы разнообразной формы и размеров (10–100 нм), 

находящиеся на поверхности и внутри углеродной матрицы (Рисунок 54 б, в). 

 

 

 
Рисунок 55 ПЭМ ВР FeCx (1100°C, 2 ч) (а). На (б) приведены изображения 

наностержней (показаны стрелками); (в) – отмечены углеродные пустотелые 

нанополиэдры (1), УНТ (2) и аморфный углерод (3) [119] 
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Анализируя изображения, удалось идентифицировать металлические 

наностержни, углеродные пустотелые нанополиэдры, УНТ, а также аморфную 

углеродную матрицу с некоторой долей графитизации. При этом не наблюдались 

онионы или заполненные металлом УНТ. 

Изображения, снятые в режиме ПРЭМ ВУКТД, позволяют однозначно 

визуализировать металлические частицы в виде ярких пятен на темном фоне 

углеродной матрицы (Рисунок 56а). Моделирование путем сравнения электронно-

дифракционных картин от разных фаз обнаруживают преобладание фазы графита, 

Fe3C, α-Fe и ɣ-Fe (Рисунок 56 б). 

 

 

Рисунок 56 ПРЭМ ВУКТД FeCx (1100°С, 2 ч) (а); картина электронно-

дифракционного рассеяния на образце (б) [119] 

Учитывая сложный характер распределения металлических фаз в 

исследуемом образце, для подтверждения вышеописанных данных нами были 

сняты мессбауэровские спектры для FeCx на ядрах Fe57. 

Измеренный мессбауэровский спектр FePc (Рисунок 57 а) состоит из двух 

дублетов в β-полиморфе FePc, они отвечают степени окисления Fe3+ [120]. 

Пиролиз FePc ведет к усложнению спектра (Рисунок 57 б). Результирующий 

спектр состоит из одного синглета и четырех секстетов и характеризуется рядом 
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параметров. Для идентификации секстета с соответствующей Fe-содержащей 

фазой основным параметром является напряженность сверхтонкого магнитного 

поля Heff. Согласно полученным данным, FeCx состоит из нескольких 

железосодержащих фаз (α-Fe, γ-Fe, Fe3C), а также из двух фаз магнетита, доля 

которого не превышает 9 % (Таблица 2). 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 57 Мессбауэровские спектры FePc (а) и FeCx (б) [119] 

 

Таблица 2 Сверхтонкие параметры мессбауэровских спектров FePc и FeCx при 

300 K 

Образец Субспектр 
Wa, 

mm/s 

ISa, 

mm/s 

QSa, 

mm/s 

Heff
b, 

T 

Sc, 

% 
Фаза 

FePc 
Дублет-1 0.29 0.38 2.61 – 88 Fe3+ 

Дублет-2 0.75 0.29 0.78 – 12 Fe3+ 
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FeCx 

Синглет-1 0.30 -0.10 – – 4 γ-Fe 

Секстет-1 0.30 0 – 33.0 60 α-Fe 

Секстет-2 0.37 0.18 -0.01 21.0 27 Fe3C 

Секстет-3 0.36 0.27 0.04 48.6 3 
Fe3O4 

Секстет-4 1.4 0.51 0.04 45.2 6 

Примечание. W – ширина линии поглощения; IS – изомерный сдвиг; QS – 

квадрупольное расщепление; Heff – сверхтонкое магнитное поле; S – 

относительная доля атомов железа в том или ином окружении, приводится с 

точностью до фактора резонансного поглощения f. 
a Погрешность ± 0.01, b Погрешность ± 0.1, c Погрешность ± 1 

 Таким образом, данные МС показали распределение металлических фаз в 

образце и кроме того выявили присутствие фазы магнетита. Она не была 

однозначно определена при моделировании электронно-дифракционных картин, 

т.к. связанные с ней эффекты лежали в пределах экспериментальной точности 

измерений. 

Далее были получены данные о химическом составе исследуемых образцов. 

В точках 1-4  (Рисунок 56 а) были сняты ЭДРС спектры. В точках 1 и 2 (Рисунок 

58 а, б) доминируют рентгеновские линии Fe, но практически отсутствуют линии 

углерода и кислорода, что свидетельствует о металлической фазе железа, которая, 

по данным МС (Таблица 2), является фазой α-Fe. В точках 3 и 4 (Рисунок 58 в, г) 

наблюдается иной спектр рентгеновских линий, характерный для чисто 

углеродной фазы матрицы и фазы металлического железа, находящегося в объеме 

углеродной матрицы, соответственно. 
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Рисунок 58 (а, б, в, г) ЭДРС спектры точек (1-4) на Рисунке 56а [119] 

Целесообразно сравнить ЭДРС спектры, полученные на образцах FeCx и 

YCx (1270, 1450°С, 1 ч). Так, ПРЭМ ВУКТД YCx (1270°С, 1 ч) показывает 

присутствие металлической фазы для YCx (1270°С, 1 ч) (Рисунок 59 а), однако 

спектры, снятые в точках 1, 2, обнаруживают только фазу иттрия, находящегося 

внутри углеродной матрицы (Рисунок 59 б, в). Содержание иттрия в исследуемых 

образцах находится в диапазоне 8-16 ат. % в согласии с данными [72]. 
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Рисунок 59 ПРЭМ ВУКТД YCx (1270°С, 1 ч) (а); (б) и (в) – ЭДРС спектры, 

соответствующие точкам 1 и 2 на (а) [116] 

Для YCx (1450°С, 1 ч) картина аналогичная. На Рисунке 60 приведена 

микрофотография ПРЭМ ВУКТД, на которой отображается металлическая фаза. 

Спектр, снятый в точке 1, показывает фазу иттрия в виде частиц внутри 

углеродной матрицы [116]. 
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Рисунок 60 ПРЭМ ВУКТД YCx (1450°С, 1 ч) (а); (б) – ЭДРС спектр, 

соответствующий точке 1 на (а) [116] 

Таким образом, в отношении процессов структурирования атомов металла, 

основные отличия полученных в близких температурных условиях пиролизатов 

моно- и дифталоцианинов заключаются в том, что для монофталоцианина железа 

пиролиз ведет к образованию целого ряда частиц α-Fe, γ-Fe, Fe3C и фазы 

магнетита, тогда как в пиролизатах дифталоцианина иттрия идет сначала рост 

разреженных кластеров (900°С), затем кристаллических наночастиц металла 

внутри углеродной матрицы (1270; 1450°С).  

Чтобы понять причины таких различий, следует сравнить химические 

формулы и строение моно- и дифталоцианинов. В молекулах монофталоцианина 

железа (C32N8H16Me) атомная доля металла к углероду вдвое выше и составляет 

1:32. В условиях пиролиза атомы 3d-металла (железа) выступают эффективными 

катализаторами образования УНТ, для роста которых источниками углерода 

служат молекулы FePc. В упаковках плоских лигандов атомы железа склоны 

взаимодействовать друг с другом, формируя металлические частицы размерами 

до 100 нм, что вообще характерно для  3d-металлов. В молекулах дифталоцианина 

(C64N16H32Me) доля металла по отношению к углероду ниже (1:64), а положение 

атомов металла между двумя лигандами исключает их непосредственное 
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взаимодействие. Однако возможна их миграция вдоль плоскостей лигандов и 

неоднородное диспергирование в объеме углеродной матрицы в начале процесса 

пиролиза. Ускорение диффузии атомов при повышении температуры повышает 

вероятности их взаимодействия и в итоге ведет к сегрегации металла в кристаллы, 

окруженные графитовыми листами.  

Таким образом, строение исходной металлоорганической молекулы в 

существенной степени предопределяет характер структурных превращений при 

пиролизе в зависимости от того, связан ли атом металла с одним лигандом, либо 

удерживается между лигандами координационными связями.  

Закономерности строения пиролизатов в диапазоне от единиц до сотен  

нанометров непосредственно сказываются на их морфологии на микромасштабах, 

что было показано в последующих опытах атомно-силовой микроскопии. 
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Глава 4. Атомно-силовая микроскопия пиролизатов дифталоцианинов 

4.1. Деструкция дифталоцианинов и формирование морфологии пиролизатов 

На данном этапе исследований ставилась задача методом АСМ 

непосредственно наблюдать структурные превращения, которые происходят с 

кристаллом дифталоцианина при его пиролизе в зависимости от заданных 

температурных условий.  

Исследования методом АСМ предполагают нанесение (напыление) образца 

на атомарно ровную подложку. В данном случае она должна быть устойчива к 

действию высоких температур (до 1700°С). Классические подложки для АСМ 

исследований, такие как слюда или поликристаллический кремний, не отвечают 

данным требованиям. Поэтому для этой роли было выбрано сапфировое стекло, 

температура плавления которого выше 1700ºС. По данным проведенных АСМ 

измерений шероховатость поверхности такой подложки составляет 0.1 – 0.6 нм 

(Рисунок 61).  

(а) (б) 

  
Рисунок 61 АСМ изображение поверхности сапфирового стекла (а) и профиль 

рельефа поверхности (б) [125] 

Для АСМ измерений были взяты дифталоцианины двух металлов – урана и 

иттрия. Данные металлы-комплексообразователи кардинально отличаются по 

своим физико-химическим свойствам. 
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В измерениях, помимо классического отображения высоты, был 

использован режим фазового контраста. Когда в процессе колебаний кончик 

зонда касается поверхности образца, он испытывает не только отталкивающие, но 

и адгезионные, капиллярные и ряд других сил. В результате взаимодействия зонда 

с поверхностью образца происходит сдвиг не только частоты, но и фазы 

колебаний. Если поверхность образца является неоднородной по своим 

свойствам, будет варьироваться и фазовый сдвиг. Распределение фазового сдвига 

по поверхности будет отражать распределение физических характеристик 

материала образца [121]. В ходе отработки методики эксперимента были 

получены АСМ изображения поверхности SiO2, на которую напыляли Pt (Рисунок 

62). Из сравнения картины сигнала по высоте (Рисунок 62а) и фазового контраста 

(Рисунок 62б) отчетливо видно, что не все частицы, выделяющиеся по высоте, 

отображаются на фазовом контрасте.  

(а) (б) 

  
Рисунок 62 АСМ изображение платины, напыленной на SiO2 подложку. 

Отображение высоты (а) и фазового контраста (б). Стрелками (1) показаны 

частицы, однозначно относящиеся к Pt; (2) – частицы, по жесткости близкие к 

SiO2 (а) и не отображающиеся на (б); (3) – характерная особенность подложки, 

проявляющаяся как впадина 

Частицы металла (1) выделяются как более светлые участки на фоне 

подложки (Рисунок 62б). На подложке присутствуют частицы, которые имеют 
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сферическую форму (2), но по жесткости (на АСМ изображениях – цветовая 

палитра) близки к SiO2. Если бы АСМ изображения снимали только в режиме 

отображения высоты, то очевидно, что все сферические образования на Рисунке 

62а были бы отнесены к Pt. Естественно, информацию о каком-либо качественном 

составе с помощью фазовых изображений получить невозможно. Видны лишь 

отличия в жесткости частиц на поле сканирования. Подобные результаты 

продемонстрированы также на пленках Pt/Ti/SiO2/Si и Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 в работе 

[122]. Однако в интерпретации фазовых изображений стоит проявлять 

осторожность. Различия по жесткости могут также быть обусловлены 

“залипанием” зонда вследствие внешней вибраций, больших перепадов высоты 

(если амплитуда колебаний зонда подобрана неточно, система обратной связи не 

успевает поднять или опустить зонд соответственно рельефу поверхности) и др. 

Поэтому изображения фазового контраста нужно обязательно сопоставлять с 

изображением по высоте. Можно ожидать, что частицы металла на поверхности 

образца пиролизата дифталоцианина, выступающие из углеродной матрицы, 

однозначно проявятся в режиме фазового контраста на её фоне. 

Для проведения экспериментов на сапфировое стекло при 500ºС в вакууме 

напыляли дифталоцианин урана, который имеет кристаллическую структуру 

[123], что подтверждено данными эксперимента [124] (Рисунок 63). 

 (а) (б) 
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Рисунок 63 АСМ изображение кристаллов дифталоцианина урана. Отображение 

распределения высот (а) и фазового контраста (б) [124] 

В условиях пиролиза при температуре выше 800ºС начинается деструкция 

кристаллов дифталоцианина с образованием аморфной фазы пиролизата (Рисунок 

64а). При этом из сравнения изображений с фазовым контрастом, отчетливо 

видно, что кристаллы (Рисунок 63б) превратились в разнообразные агрегаты 

сферических частиц (Рисунок 64б), плотно прилегающие друг к другу при 

сохранении очертаний кристаллов. Размеры частиц варьируются в пределах 10-50 

нм по диаметру и 10-20 нм по высоте.  Белые пятна на фазовом изображении 

соответствуют “залипанию” зонда. 

(а) (б) 

  

Рисунок 64 АСМ изображение пиролизатов UCx, полученных при 800ºС. 

Отображение высоты (а) и фазового контраста (б) [124] 

При 850ºC границы кристаллов исчезают. На поле сканирования видны 

сферические частицы примерно одинаковых размеров (40-50 нм в диаметре и 10-

20 нм высотой) (Рисунок 65а). На фазовом изображении данные частицы хорошо 

различимы на фоне подложки (Рисунок 65б). Также появляются крупные агрегаты 

частиц размером ~150 нм в диаметре и 50 нм высотой.  
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(а) (б) 

  
Рисунок 65 АСМ изображение пиролизатов UCx, полученных при 880ºС. 

Отображение высоты (а) и фазового контраста (б) [124] 

В сравнении с дифталоцианином урана, для напыленного дифталоцианина 

иттрия наблюдаются кристаллы значительно больших размеров (350-500 нм в 

ширину и более 1 мкм в длину) (Рисунок 66).  

 

Рисунок 66  

АСМ изображение кристаллов 

дифталоцианина иттрия [125] 

Как и в опытах с дифталоцианином урана, образцы дифталоцианина иттрия 

подвергали последовательному пиролизу. На Рисунке 67а представлены АСМ 

изображения для образца YCx, пиролизованного при 790ºС. Размер частиц 

варьируется (10-80 нм в диаметре и 10-30 нм высотой) и несколько выше, чем у 

частиц в образце UCx, полученном  примерно при той же температуре. 

Обнаруженные закономерности деструкции кристаллов не изменились, а 
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отображение фазового контраста не выявляет неоднородностей на исследуемой 

поверхности (Рисунок 67б). 

(а) (б) 

  
Рисунок 67 АСМ изображение пиролизатов YCx, полученных при 790ºС. 

Отображение высоты (а) и фазового контраста (б) [125] 

При температуре 850ºС в образце YCx не обнаруживается границ 

кристаллов, а наблюдаемые частицы плотно прилегают друг к другу. Они 

характеризуются размерами 10-80 нм в диаметре и 10-30 нм высотой.  Кроме того, 

частицы создают крупные агрегаты размером ~140 нм в диаметре и ~35 нм 

высотой (Рисунок 68). 

(а) (б) 

  
Рисунок 68 АСМ изображение пиролизатов YCx, полученных при 850ºС. 
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Отображение высоты (а) и фазового контраста (б) [125] 

Пиролиз при температуре 1040ºС привел к необычным результатам. Вместо 

плотно прилегающих друг к другу частиц (Рисунок 68), наблюдаются отдельные 

крупные частицы (до 200 нм в диаметре, Рисунок 69). Таким образом, при 

высокотемпературном пиролизе частицы агрегируют с образованием 

относительно однородных объектов. Как видно, при уменьшении поля 

сканирования и одновременном отображении картины фазового контраста, 

данные образования, действительно, однородны. Вкраплений металлической фазы 

не наблюдается. 

 

  

Рисунок 69 АСМ изображение пиролизата YCx, полученное при 1040ºС (а). 

Выделен участок, сканированный в масштабе 1×1 мкм; (б) и (в) – отображение 

высоты и фазового контраста, соответственно [125] 

 Таким образом, установлено, что процесс пиролиза для дифталоцианинов, 

образованных различными металлами-комплексообразователями, протекает 

одинаково с деструкцией исходного кристалла и образованием аморфной фазы 

пиролизата. На всех стадиях пиролиза методам фазового контраста подтверждено, 

что металл инкорпорирован в объеме углеродной матрицы. Полученные АСМ 

изображения демонстрирую сходство морфологии кристаллических образцов 

пиролизатов дифталоцианинов U и Y, а наблюдаемые различия относятся в 

основном к вариации размера детектируемых объектов, что подтверждает данные 

ПЭМ ВР и сделанные выше выводы об определяющем влиянии исходной 
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металлорганической молекулы на структуру полученных при пиролизе 

продуктов. Примечательно, что на всех АСМ изображениях не обнаружено 

известных углеродных структур, таких как УНТ, онионы, пиподы и др.  

4.2. Исследование фрактальных свойств структур пиролизатов 

 Общий анализ морфологии пиролизатов в данной главе дополнен 

детальным  изучением поверхности образцов с использованием представлений о 

фрактальной геометрии поверхности углеродных матриц. Прежде всего, речь идёт 

о том, что пиролизаты представляют собой ультрапористые материалы, имеющие 

высокий свободный объем (~ 50 %), размер и связность элементов которого 

варьируются от единиц нанометров до микрометров.  

В первую очередь, эти свойства вызвали интерес к пиролизатам для целей 

радиохимии (приготовление мишений для получения изотопов, 

инкапсулирование актиноидов, работы В.И. Тихонова). Действительно, 

многоуровневый характер структуры пиролизатов создает систему барьеров, 

препятствующих выходу инкапсулированных радионуклидов за пределы матриц.

 На Рисунке 70 представлена зависимость выхода радионуклидов различных 

элементов (мишеней на основе дифталоцианинов) в вакууме в зависимости от 

температуры. 

 

Рисунок 70  

Выход радионуклидов 

из углеродной матрицы 

в вакууме в зависимости 

от температуры [64] 
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Так, при температурах > 1200ºС, практически для всех элементов, кроме 

урана, наблюдается постепенный выход радионуклида (определен по разнице 

интенсивностей γ-спектров до и после пиролиза). При высокой температуре 

происходит структурная перестройка молекулы пиролизата (Глава 3.2). 

Первичные углеродные ячейки могут частично разрушаться и удержание 

радионуклида, в данном случае, будет определяться его диффузией через 

высокопористую углеродную матрицу. 

 Морфология поверхности углеродных матриц впервые изучена в настоящей 

работе. На Рисунке 71 приведено крупномасштабное (30×30 мкм) АСМ 

изображение поверхности UCx (пиролиз при 1300ºC), и её профиль. Наблюдается 

несколько слоев больших агрегатов размерами 50-200 нм, заполняющих поле 

сканирования, а также более крупные частицы масштабом ~ 1000 нм. При 

сканировании в пределах  2×2 мкм видно, что они состоят из 200 нм 

конгломератов (Рисунок 72а), фазовое изображение которых показывает 

однородную структуру (Рисунок 72б). 

(а) (б) 

  
Рисунок 71 АСМ изображение UСx, пиролизованного при 1300ºC. Отображение 

высоты (а); поперечное сечение (б) [125] 
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(а) (б) 

  
Рисунок 72 АСМ изображение UСx, пиролизованного при 1300ºC. Отображение 

высоты (а); отображение фазового контраста (б) [125] 

Для пиролизатов UCx приведенные данные демонстрируют образование 

конгломератов частиц, с последующим наложением нескольких слоев на 

довольно больших масштабах. Частицы упакованы достаточно плотно, что и 

замедляет диффузию радионуклида сквозь матрицу.  

Для пиролизата YCx, полученного при 1300ºС, АСМ картина несколько 

отличаются данных для UCx. На Рисунке 73 показано крупномасштабное (20×20 

мкм) АСМ изображение поверхности образца YCx и её профиль.  

(а) (б) 

  
Рисунок 73 АСМ изображение YСx, пиролизованного при 1300ºC. Отображение 
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высоты (а); поперечное сечение (б) [125] 

Видно, что образовалась развитая сеть нанокластеров, которые покрывают 

все поле сканирования. Для данных образований характерны существенные 

перепады высот, до 200 нм. 

Для пиролизата YСx характерна менее плотная упаковка частиц, чем для 

матрицы UСx. Кроме того, при уменьшении поля сканирования становится 

заметным, что частицы YСx неоднородны по размерам. В нанокластере (Рисунок 

74а) частицы, находящиеся на его вершине (Рисунок 74б) меньше по размерам (~ 

100 нм) чем те, что находятся у его основания (~ 400 нм) (Рисунок 74в), что 

следует из сравнения их профилей (Рисунок 74г).  

 

  

 
Рисунок 74 АСМ изображение YСx, пиролизованного при 1300ºC (а); выделены 

участки на вершине (б) и у основания (в), размер поля сканирования для (б) и (в) – 

1×1 мкм; (г) – сравнение профилей для (б) и (в) [125] 

Из представленных данных ясно, что пленки UCx обладают более плотной 

упаковкой, чем пленки YCx. Отсюда можно ожидать, что для элементов-аналогов 

Y, а также радионуклидов, внедренных в матрицу в индикаторных количествах с 

металлом-носителем Y, будет наблюдаться худшее удержание за счет диффузии 
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через поры, чем для матрицы на основе дифталоцианина U при пиролизе свыше 

1200°С. 

Более детально о геометрических свойствах поверхностей пиролизатов 

можно судить, совмещая визуальный и математический анализ данных АСМ, в 

частности, определяя фрактальные характеристики поверхности. Развитие 

представлений о физической размерности различных структур привело к 

понятиям дробной (фрактальной) размерности из рассмотрения свойств 

самоподобия множеств модельных геометрических объектов. В частности это 

относится к свойствам поверхностей. Так, размерность плоской поверхности 

равна 2, но можно представить сильно дефектную поверхность с набором 

неровностей разной высоты и масштаба, чтобы получить её характеристику – 

площадь участка (S) поверхности в зависимости от размера (L) этого участка, S ~ 

LDs, где параметр 2 ≤ Ds ≤ 3 представляет собой фрактальную размерность 

поверхности.  

В данном случае поверхность пиролизата составлена из кластеров, размеры 

которых варьируются на три порядка от нанометров до микрон.  В объеме 

пористой матрицы кластеры не полностью заполняют пространство, и степень 

заполнения служит количественной мерой пиролизатов [126], что анализируется 

методами рассеяния нейтронов (Глава 5). В данном разделе ставилась цель 

выяснить, насколько плотно упакованы кластеры на поверхности пиролизатов, 

т.е. какова в итоге её фрактальная размерность. 

АСМ является предпочтительным методом для анализа фрактальных 

характеристик поверхностей в отличии, например, от ЭМ. Принцип получения 

изображений в ЭМ базируется на сложных электромагнитных эффектах, 

вследствие чего возникают затруднения при определении того, является ли 

элемент микрорельефа поверхности выступом или впадиной [127]. 

АСМ вместе с фрактальным анализом поверхности применяется как в 

научных, так и в прикладных целях. В работе [128] методом АСМ исследована 

микроструктура поверхности тонких пленок CdS, полученных методом 
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гидрохимического осаждения. Фрактальные размерности их поверхности ~ 2.3 и 

по модели Виттена-Сандера является следствием процесса роста по механизму 

агрегации кластер-частица при броуновском движении с вероятностью слипания 

близкой к единице. Авторами [129] на основе фрактальных представлений 

предложен метод анализа напряженных и деформированных состояний сплава 

(металлов). В работе [130] показано, что фрактальная размерность АСМ 

изображений поверхности трения гальванических покрытий AuNi может служить 

мерой эволюции ее морфологии в ходе трибологических испытаний. 

 Данные на Рисунке 75 иллюстрируют самоподобие поверхности пиролизата 

YCx, картина для АСМ изображения в масштабе 5×5 мкм повторяется на 

масштабах 20×20 и 60×60 мкм. 

 
Рисунок 75 Иллюстрация свойств фрактальности для YCx. Участок на вставке (а) 

повторяется на вставке (б), который, в свою очередь, повторяется в масштабе в 3 

раза большим (в) [125] 

Фрактальная размерность пленок UCx и YCx рассчитывалась для АСМ 

изображений, представленных на Рисунках 71а и 73а. Рассчитанные фрактальные 

размерности представлены на Рисунках 76 и 77. 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 76 Фрактальная размерность для YCx, пиролизованного при 1300ºС, 

рассчитанная методом подсчёта кубов (а), триангуляции (б) и вариационным 

методом (в) [125] 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 77 Фрактальная размерность для UCx, пиролизованного при 1300ºС, 

рассчитанная методом подсчёта кубов (а), триангуляции (б) и вариационным 

методом (в) [125] 

 

 Полученные значения фрактальной размерности приводятся в Таблице 3. 
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Таблица 3 Значения фрактальной размерности для YCx и UCx 

 YCx UCx 

Метод подсчёта кубов 2.276 2.246 

Метод триангуляции 2.332 2.280 

Вариационный метод 2.399 2.324 

 

Для двух типов пиролизатов значения фрактальной размерности 

поверхности матрицы, найденные тремя методами, лежат в узком интервале 2.3-

2.4. Однако для образца UCx они систематически ниже, чем для пиролизата YCx 

(Таблица 3), что указывает на формирование более гладких поверхностей 

агрегатов при наличии урана, присутствие которого способствует формированию 

углеродных структур с более плотной упаковкой. Возможно, данное 

обстоятельство обусловлено различием формирующихся при пиролизе структур – 

для четырехвалентных элементов наблюдали их дикарбиды [72], для иттрия – 

кристаллы в графитовой оболочке. Это представляется важным для применений 

углеродных матриц в целях инкапсулирования нуклидов (актиноидов) и их 

длительного хранения, т.к. высокотемпературный пиролиз в обоих случаях 

создает структуры с надежными барьерами для удержания тяжелых атомов. В 

этой связи важен вопрос о структурировании матриц в объеме. Их строение на 

масштабах от единиц до десятков нанометров было изучено с помощью рассеяния 

нейтронов. 
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Глава 5. Малоугловое рассеяние нейтронов на порошках пиролизатов 

дифталоцианинов 

 Как отмечалось в Главе 1, пиролизаты дифталоцианинов частично 

исследовались методом МУРН [74-76], однако не было получено данных  

зависимости их структуры от времени пиролиза при различных температурах 

процесса. Ввиду ограниченного диапазона переданных импульсов q = 0.04-0.8 нм-

1 не удалось детально изучить структурную организацию углеродной матрицы на 

масштабах, сопоставимых с размером исходных молекул-прекурсоров. Данная 

глава восполняет этот пробел и посвящена анализу наноструктуры пиролизатов в 

объеме в зависимости от температуры и времени последующего отжига 

исходного дифталоцианина иттрия.   

В порошковых образцах пиролизатов (Глава 3.3) содержание иттрия 

составляло 8-16 % масс. Длины рассеяния для ядер углерода и иттрия мало 

различались, поэтому в рассеянии детектировался суммарный эффект без 

разделения вкладов от структур углерода и кластеров иттрия.  

 Полученные импульсные зависимости сечений рассеяния dΣ(q)/dΩ от 

переданного импульса для порошков пиролизатов приведены на Рисунке 78 [116]. 

Для всех образцов наблюдается сильный рост сечений с уменьшением импульса, 

что указывает на наличие наноразмерных неоднородностей (агрегатов, пустот) в 

пиролизатах.   

При переходе от низкой температуры пиролиза (900°С, кривые 1, 2) к 

высокой (1270, 1450°С, кривые 3-6) наблюдается изменение профиля кривых 

рассеяния, что указывает на существенную перестройку структуры пиролизатов в 

результате высокотемпературной обработки.  

Для пиролизата, полученного при 900°С, в двойных логарифмических 

координатах наклон кривых 1, 2 на нижнем крае диапазона импульсов выше, чем 

на верхнем крае (вогнутый профиль). Следовательно, в таких образцах на  малых 



130 
 
масштабах преобладают низкоразмерные структуры (цепные формирования 

частиц), объединенные в крупные разветвленные и глобулярные агрегаты. 

 
Рисунок 78 Зависимость dσ/dΩ от q для порошков пиролизатов Y, полученных 

при различных температурах и временах отжига: (1) – 900°С 0 ч*; (2) – 900°С 1ч; 

(3) – 1270°C 1 ч; (4) – 1270°С 6 ч; (5) – 1270°С 11 ч; (6) – 1450°С 1 ч [116] 

* синтез закончен сразу после прекращения выделения паров о-фталонитрила 

В случае высоких температур пиролиза обнаруживается обратная ситуация, 

на которую указывает выпуклый профиль кривых (кривые 3-6). Он означает, что 

при больших импульсах q > 2 нм-1 (на масштабах менее нанометра) проявлены 

резкие границы рассеивающих частиц (закон Порода ~ 1/q4). Однако при малых 

импульсах q < 1 нм-1 наклон становится ниже, т.е. резкие границы у крупных 

частиц отсутствуют, что соответствует фракталам в согласии с данными АСМ 

(Глава 4.2) о фрактальных поверхностях матриц.   

 Исходя из вышеописанных соображений, выбрана модельная функция 

рассеяния, которая описывается степенной функцией и модифицированной 

функцией Лоренца. Она представляет собой сумму вкладов от малых и крупных 
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неоднородностей с асимптотиками фрактального типа (показатели DL и DS при 

низких и высоких импульсах): 

𝑑Σ

𝑑Ω
=  

Α

𝑞𝐷𝐿
+ 

𝜎0

[1+(𝑞𝑟𝑐)2]
𝐷𝑠
2

+ 𝐵𝑔,          (47) 

где σo – сечение рассеяния в пределе малых импульсов (q → 0) от малых 

неоднородностей плотности длины рассеяния, имеющих радиус корреляции rC. 

Рассеивающая способность крупных фрактальных структур (размером > 1/qmin) 

характеризуется параметром A. Вклад некогерентного рассеяния учитывается 

постоянной добавкой Bg. 

 Поведение параметров функции (1) в зависимости от температуры пиролиза 

показано на Рисунках 79, 80. Нагрев от 900 до 1250 и 1450°С ведет к переходу от 

системы фрактальных агрегатов типа цепных клубков (DS ~ 2) размером rC  ~ 8 нм, 

к упаковке углерода в малые компактные глобулы размером rC  ~ 1 нм, имеющие 

гладкую поверхность (DS ~ 4). За счет уменьшение размера частиц сечение 

рассеяния падает на порядок (Рисунок 79).  

 

Рисунок 79 Характеристики малых 

агрегатов в зависимости от 

температуры пиролиза (+ отжиг 1 час): 

(а), (б), (в) – сечение рассеяния в 

пределе малых импульсов σo, радиус 

корреляции rC и фрактальный 

показатель Ds. Показан переход от 

цепных структур к глобулам [116] 
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В то же время, на уровне крупных фрактальных структур (разветвленных 

цепей, DL ~ 2.2-2.7) не наблюдается больших качественных изменений во всем 

диапазоне температур пиролиза (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 Температурная зависимость 

фрактальных параметров крупных 

структур (пиролиз при 900°С, отжиг 1 

час), где (а) – рассеивающая 

способность, (б) – фрактальный 

показатель [116] 

 

Поведение параметров функции (1) в зависимости от времени пиролиза 

показано на Рисунках 81, 82. 

Влияние отжига на структуру для низко- и высокотемпературных 

пиролизатов выражено по-разному и сказывается в основном при низкой 

температуре пиролиза.  Пиролиз при 900°С и последующий отжиг (1 час) ведет к 

приросту сечения рассеяния σo для малых агрегатов (Рисунок 81а) размером rC ~ 

7-8 нм, который также увеличивается в результате отжига. Эти частицы 

представляют собой массовые фракталы типа свернутых цепей. Их фрактальная 

размерность снижается вследствие отжига от начальной величины DS  ≈ 2.0 до DS  

≈ 1.9, т.е. цепи становятся более распрямленными. Умеренные изменения 

параметров малых агрегатов сильно сказываются на характере крупных структур 

(Рисунок 82). Отжиг вызывает превращение глобулярных структур, имеющих 

фрактальную поверхность с размерностью DSUR = 6 – DL ≈ 2.2, в массовые 

фракталы типа сильно разветвленных цепей с размерностью DL ≈ 2.7 (Рисунок 
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82б). При этом рассеивающая способность указанных структур увеличивается на 

порядок (параметр A, Рисунок 82а).  

 

Рисунок 81 Характеристики малых 

агрегатов в зависимости от времени 

отжига при температурах 900 и 1250°С: 

(а), (б), (в) – сечение рассеяния в 

пределе малых импульсов σo, радиус 

корреляции rC и фрактальный 

показатель Ds. Показано превращение 

цепных структур в глобулы [116] 

 

 

Рисунок 82 Параметры крупных 

фрактальных агрегатов в зависимости 

от времени отжига, где (а) – 

рассеивающая способность, (б) – 

фрактальный показатель [116] 
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В отличие от пиролизатов, полученных при 900°С, образцы, 

приготовленные при 1250°С и подвергнутые отжигу в течение 1-11 часов, имеют 

стабильные характеристики на малых и больших масштабах (Рисунок 81, 82). 

Высокотемпературные пиролизаты образованы глобулами размером rC ~ 1 нм с 

гладкой поверхностью (DS = 4) (Рисунок 82). С увеличением времени отжига, 

сечения рассеяния этих объектов слабо растут, но размер rC ~ 1 нм остается 

практически постоянным (Рисунок 81). Такие объекты формируют массовые 

фракталы с размерностью DL ≈ 2.2-2.3, которые стабильны при отжиге. Их 

рассеивающая способность практически не меняется, A ≈ const (Рисунок 82).  

По результатам анализа данных рассеяния нейтронов следует заключить, 

что высокотемпературный процесс пиролиза непосредственно формирует 

стабильные наноразмерные структуры, которые почти не меняются в ходе 

последующего отжига.   

Сопоставляя данные рассеяния нейтронов и экспериментов электронной и 

атомно-силовой микроскопии, можно видеть, что полученные результаты не 

противоречат друг другу, а дополняют картину структурирования углеродной 

матрицы. Замеченное выше в опытах электронной микроскопии усиление 

графитизации матрицы вследствие высокотемпературного пиролиза, в 

нейтронных экспериментах находит подтверждение в том, что вместо рыхлых 

цепных структур, доминирующих при низкой температуре пиролиза, наблюдается 

формирование малых углеродных глобул с резкими границами, что указывает на 

их плотную внутреннюю упаковку (листы графита). В то же время эти плотные 

глобулы согласно нейтронным данным создают крупные агрегаты фрактального 

типа (сильно разветвленные структуры), что соответствует картине атомно-

силовой микроскопии, на которой хорошо видны такого рода структуры типа 

«лабиринтной» фазы. 
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Заключение 

1. Методом ИК спектроскопии показано, что при пиролизе происходит 

деструкция фталоцианинового кольца с исчезновением множества 

характеристических полос для дифталоцианина в области «отпечатков 

пальцев» (700-1400 см-1). Для полученных пиролизатов профили поглощения 

незначительно меняются в зависимости от температуры и продолжительности 

термообработки, что указывает на формирование стабильных структур. 

2. Методом электронной микроскопии показано, что углеродная матрица и 

инкорпорированный в нее металл при пиролизе в интервале температур 900-

1500°С демонстрируют два типа организации, которыми можно управлять, 

варьируя температурные условия пиролиза. При низкотемпературном 

пиролизе (900°С) углеродная матрица имеет аморфную структуру, при этом 

атомы металла распределены в ней неравномерно, склонны к образованию 

наноразмерных разреженных кластеров. При высокотемпературном пиролизе 

в аморфной углеродной матрице образуются локально упорядоченные 

кристаллические (графитовые) области, а неравномерно распределенный 

металл сегрегирует в объеме углеродной матрицы с образованием кристаллов 

α-Y. Данная структура устойчива в интервале температур 1200-1500°С. Ввиду 

общего типа кристаллической решетки (структурный тип магния) для α-Y и 

большинства лантаноидов и актиноидов, в т.ч. Am, Cm, можно ожидать, что 

процессы структурирования  имеют сходный характер при наличии различных 

металлов-комплексообразователей дифталоцианинов, что подтверждалось 

радиохимическими экспериментами. 

3. Для пиролизатов моно- и дифталоцианинов, полученных в близких 

температурных условиях, процесс структурирования атомов металла зависит 

от строения исходной молекулы-прекурсора. Для монофталоцианинов 

металлов, в которых атом металла связан с одним лигандом, пиролиз ведет к 

образованию целого ряда частиц α-Fe, γ-Fe, Fe3C и фазы магнетита. Для 

дифталоцианинов металлов, в которых атом металла заключен между 
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лигандами, пиролиз ведет сначала к росту разреженных нанокластеров 

металла в аморфной углеродной матрице, далее – к сегрегации нанокластеров 

в кристаллы α-Y. Таким образом, строение исходной молекулы-прекурсора 

предопределяет характер структурных превращений в продуктах пиролиза в 

зависимости от того, связан ли атом металла с одним лигандом, либо 

удерживается между лигандами координационными связями. 

4. Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что процесс пиролиза 

для дифталоцианинов, образованных различными металлами-

комплексообразователями, протекает одинаково с деструкцией исходного 

кристалла и образованием аморфной фазы пиролизата. На всех стадиях 

пиролиза методом фазового контраста подтверждено, что металл 

инкорпорирован в объеме углеродной матрицы. Полученные АСМ 

изображения демонстрирую сходство морфологии кристаллических образцов 

и пиролизатов дифталоцианинов U и Y, а наблюдаемые различия относятся в 

основном к вариации размера детектируемых объектов, что подтверждает 

данные ПЭМ ВР и сделанные выше выводы об определяющем влиянии 

исходной металлорганической молекулы на структуру полученных при 

пиролизе продуктов. На АСМ изображениях не обнаружено известных 

углеродных структур (УНТ, онионы, пиподы и др.), установлен гомогенный 

состав продуктов пиролиза дифталоцианинов. 

5. Методом малоуглового рассеяния нейтронов показано, что углеродные 

матрицы образованы фрактальными структурами, собственная плотность и 

упаковка которых зависят от температуры пиролиза. При низкотемпературном 

пиролизе доминируют рыхлые цепные структуры, при высокотемпературном 

пиролизе формируются малые углеродные глобулы с резкими границами, что 

указывает на их плотную внутреннюю упаковку (слои графита). Согласно 

нейтронным данным, глобулы создают крупные агрегаты фрактального типа – 

сильно разветвленные структуры. Данные атомно-силовой микроскопией 

позволили визуализировать эти структуры с различными металлами-

комплексообразователями. Фрактальная размерность поверхности 
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пиролизатов указывает на влияние металла-комплексообразователя на 

плотность упаковки агломератов частиц углеродной матрицы – для 

пиролизата UCx плотность упаковки выше (фрактальная размерность ниже), 

чем для пиролизата YCx. Эти представляется важным для применений 

углеродных матриц в целях инкапсулирования нуклидов (актиноидов) и их 

длительного хранения, т.к. высокотемпературный пиролиз создает структуры 

с надежными барьерами для удержания тяжелых атомов. 
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Список обозначений и сокращений 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

ВУКТД – высокоугловой кольцевой темнопольный детектор 

ИК – инфракрасная спектроскопия 

МУРН – малоугловое рассеяние нейтронов 

МС – мессбауэровская спектроскопия 

ПРЭМ – просвечивающая растровая электронная микроскопия 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия; ВР – высокого разрешения 

РЗЭ – редкоземельные элементы 

РЭМ – растровая электронная микроскопия 

СХПЭЭ – спектроскопия характеристических потерь энергии электронов 

УНТ – углеродные нанотрубки 

ЭДРС – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

ЭМ – электронная микроскопия 
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